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Актуальность проблематики статьи обусловлена тем, что социальная политика России - очень развитая и 

многофункциональная система. Благодаря ей семьи могут реализовать свои потребности, а также воплотить 

свои мечты в реальность. В статье рассматривается такой объект государственной семейной политики в 

Российской Федерации, как семья с детьми. Именно на неё обращено пристальное внимание государства и 

приняты меры поддержки в непростое время социальных и политических потрясений.В статье показано, как в 

конкретном российском регионе (Брянская область) реализуются различные программы для максимально 

комфортной жизни семей с детьми. Проанализированы меры социальной поддержки на основе документов, 

дающих право на их социальное обеспечение. Авторы представили результаты социологического 

исследования, проведенного на базе отдела социальной защиты населения Советского района города Брянска, 

на тему «Удовлетворение качеством социальных услуг». Было выявлено, что качеством услуг данного 

отделения обратившиеся в целом были удовлетворены, что может свидетельствовать о том, что работники 

данного отдела смогли эффективно организовать проведение социальной политики государства по поддержке 

семей с детьми. 
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Актуальность обращения к проблеме поддержки семей с детьми на региональном 

уровне проистекает из положений части 2 статьи 7 Конституции РФ, где провозглашено 

«обеспечение государственной поддержки семьи, материнства, отцовства и детства, а также 

установление государственных пособий и иных гарантий социальной защиты в качестве 

одного из основных направлений социальной политики государства» [15]. В соответствии с 

частью 1 статьи 38 Конституции РФ «материнство и детство, семья находятся под защитой 

государства». В соответствии со статьёй 39 Конституции РФ каждому «гарантируется 

социальное обеспечение для воспитания детей и в иных случаях, установленных законом» 

[15]. Пункт 2 ст. 39 Конституции РФ предусматривает «установление законом 

государственных пенсий и социальных пособий» [15]. 

Провозглашенные в Конституции РФ цели политики РФ как социального государства 

предопределяют обязанность государства беспокоиться о благосостоянии своих граждан, их 

социальной обеспеченности, и если в силу возраста, состояния здоровья, по остальным, не 

зависящим от него причинам, человек работать не может и не имеет дохода для поддержания 

прожиточного минимума для себя и своей семьи, он вправе рассчитывать на получение 

соответствующей помощи, материальной поддержки со стороны государства и общества.  

В этой взаимосвязи Конституция РФ коррелирует функции социального государства с 

предоставлением государственной поддержки семьи, материнства, отцовства и детства, 

инвалидов и пожилых граждан, становлением системы социальных служб, упорядочением 

государственных пенсий, пособий и иных гарантий социальной защиты. 

Функционирование системы социального обеспечения [16; 17] является составной 

частью социальной защиты населения как необходимого условия реализаций целей 

социального государства. Поэтому так важно выявить удовлетворенность социальной 

поддержкой населения и рассмотреть общественные отношения, связанные с вопросами 

правового регулирования государственной поддержки граждан, имеющих детей. 



Научный журнал «Экономика. Социология. Право.», 2022, №2(26) 

36 

Согласно Семейному кодексу РФ, семья — «это юридически закрепленный союз 

нескольких совместно проживающих лиц, объединенных браком либо близким родством 

(или приравненным к нему законом правовым состоянием)» [20]. 

Отметим также, что «семьей именуется социальный институт, характеризующийся 

стабильной формой взаимоотношений между индивидами, в рамках которого реализуется 

основная часть повседневной жизни людей: половые отношения, деторождение и базисная 

социализация детей, существенная часть бытового ухода, образовательного и медицинского 

обслуживания и так далее» [6]. 

Роль семьи очень велика, так как внутри семьи сформировывается и прогрессирует 

«личность человека, происходит формирование социальных ролей, необходимых для 

эффективной адаптации ребенка в обществе, закладываются основы нравственности 

человека, формируются нормы поведения, раскрываются внутренний мир и индивидуальные 

качества личности»[18]. Роль семьи заключается «в постепенном включении ребенка в 

общество, чтобы его становление шло сообразно природе ребенка и культуре страны, где он 

появился на свет» [2]. 

Характерная черта семьи как социального института – взаимозависимость 

биологического и социального. То есть воспитание, обучение, развитие членов семьи 

происходит в узкой связи с единокровным родством и субъективным отношением. Об этом 

говорится во многих публикациях, в том числе в работах И.А. Мартыненко и др.[19], С.А. 

Шилиной и др. [21], А.В. Задойко и др. [14], К.А. Воронова и др.[5]. 

О взаимодействии общества и государства существуют различные публикации, в том 

числе [23; 10; 8], особый акцент делается на социальную составляющую этих отношений [4; 

12; 13], в том числе в сфере социальной защиты семей с детьми. 

Рассмотрим основные функции семьи (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Основные функции семьи [1] 

 

Можно выделить 3 типа семей, которые различно влияют на социальное развитие и 

становление личности ребенка (рис. 2).  В нынешнем мире наблюдается «расхождение 

работы семьи, ее дисфункция и деградация как института. Современное положение семьи 

1 
•репродуктивная (от лат. productjo – самовоспроизведение, размножение, производство 
потомства) обусловлена «необходимостью продолжения человеческого рода» 

2 

 

•экономическая и хозяйственно-бытовая связана «с накоплением богатства для членов 
семьи: приданое для невесты, калым для жениха, вещи, передаваемые по наследству, 
страхование на свадьбу, на день совершеннолетия, накопление денежных средств. 
Социально-экономические изменения, происходящие в нашем обществе, вновь 
активизируют экономическую функцию семьи в вопросах накопления имущества, 
приобретения собственности, приватизации жилья, наследования и так далее» 

3 

 

•функция первичной социализации обусловлена тем, что семья, «в которой 
переплетаются естественно-биологические и социальные связи родителей и детей, 
является первой и главной социальной группой, которая активно влияет на 
формирование личности ребенка» 

4 

•воспитательная заключается в том, что «родители были и остаются первыми 
воспитателями ребенка. Воспитание ребенка в семье – сложный социально-
педагогический процесс. Он включает влияние всей атмосферы и морально-
психологического микроклимата семьи на формирование личности ребенка» 

5 

•рекреационная и психотерапевтическая направлена на то, чтобы семья была «той 
нишей, где человек мог бы чувствовать себя абсолютно защищенным, быть абсолютно 
принятым, несмотря на его статус, внешность, жизненные успехи, финансовое 
положение и так далее» 
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обуславливается как кризисное» [22]. 

 

 
Рисунок 2 – Типы семей [1] 

 

К основным проблемам и сложностям относится: 1) уменьшение рождаемости; 2) 

увеличение числа разводов; 3) девальвация ценностей семьи, в том числе в отношении 

воспитания детей; 4) рост числа малоимущих и неполных семей; 5) снижение здоровья детей 

и родителей; 6) ухудшение семейных ролей; 7) рост семейного насилия [3]. 

Рассмотрим систему социальной поддержки семей с детьми в Брянской области [7; 9]. 

На официальном сайте ОСЗН есть следующая информация: «Государственная поддержка 

семей с детьми: Ипотека для семей с 2-мя и 3-мя детьми под 6 %» [11]. 

В рамках программы «Семейная ипотека» семьи с детьми могут взять ипотеку или 

рефинансировать уже имеющийся кредит по льготной ставке - до 6 % годовых. Разницу 

между обычной и льготной ставкой банку компенсирует государство. 

С 01 июля 2021 года право на получение кредита или подписание дополнительного 

соглашения о рефинансировании имеют граждане Российской Федерации при рождении 

первого ребенка и (или) последующих детей в период с 01 января 2018 года по 31 декабря 

2022 года. 

Кроме того, «Семейной ипотекой» могут воспользоваться граждане Российской 

Федерации, имеющие ребенка (рожденного не позднее 31 декабря 2022 года), которому 

установлена категория «ребенок-инвалид». 

Льготная ставка действует по жилищным (ипотечным) кредитам, выданным на 

приобретение у юридического лица на первичном рынке жилого помещения или жилого 

помещения с земельным участком по договору купли-продажи, договору участия в долевом 

строительстве (договору уступки прав требования по указанному договору), на 

строительство индивидуального жилого дома и др. 

По данному вопросу необходимо обращаться в кредитные организации, 

предоставляющие жилищные (ипотечные) кредиты. 

С 25 сентября 2019 года многодетные семьи могут получить от государства до 450 

тыс. рублей на погашение ипотеки. 

Право на погашение ипотечного кредита имеет мать или отец, граждане Российской 

Федерации, у которых в период с 01 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родились 

третий ребенок или последующие дети и которые являются заемщиками по жилищному 

(ипотечному) кредиту. 

По данному вопросу семья может обратиться в кредитную организацию, в которой 

ти
п

ы
 с

ем
ей

 

Семьи сплоченные, целостные, с высокой степенью 
моральной направленности. Это социально-благополучные 
семьи, которые могут и хотят растить ребенка. В моменте 
каких-то затруднений им легко помочь. 

Семьи согласованные, но периодически нестабильные, со 
средней степенью социально-нравственной тематики. Эти 
семьи обеспокоены собственными внутренними спорами, 
потому своих детей они хотели бы воспитывать, но не всегда 
могут (не всегда удаётся). Взаимоотношения внутри семьи 
отличаются нервозностью. Родители свершают много 
недоработок, задачи воспитания видят двусмысленно, способы 
и средства воспитания до конца не понимаются и не 
применяются в полном размере. 

Семьи дезорганизованные, проблемные, с низкой степенью 
социально-нравственной тенденции. Это «проблемные» семьи. 
Рассматриваются асоциальными или антисоциальными. 
Выделяют несколько подвидов таких семей: внешне 
спокойные семьи, семья-вулкан, семья-санаторий, семья-
иллюзия, семья-«третий лишний», семья с кумиром, семья-
маскарад. 
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был предоставлен жилищный (ипотечный) кредит. 

Есть такой вид помощи, как выплата при рождении (усыновлении) первого ребенка. 

Кто может обратиться за услугой: матери, имеющие гражданство Российской Федерации, 

постоянно проживающие на территории Российской Федерации, на ребенка рожденного 

(усыновленного) начиная с 1 января 2018 года, являющегося гражданином Российской 

Федерации; отцы (усыновители) либо опекуны ребенка, являющиеся гражданами Российской 

Федерации, постоянно проживающие на территории Российской Федерации в случае смерти 

матери ребенка, объявления ее умершей, лишения ее родительских прав, а также в случае 

отмены усыновления. Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого 

ребенка предоставляется при условии, если среднедушевой доход семьи не превышает 26 

016,0 руб. (2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, 

установленную в Брянской области в 2022 году). 

Размер и периодичность выплаты: в 2022 году 11 856 руб. (ежемесячно). 

Рассмотрим единовременное пособие многодетной семье при рождении ребенка. 

Размер пособия составляет 10000 руб. Категория получателей: право на единовременное 

пособие при рождении ребенка имеет многодетная семья при рождении с 1 января 2005 года 

третьего или последующего ребенка. В случае рождения двух и более детей единовременное 

пособие при рождении ребенка выплачивается на каждого рожденного ребенка. При 

рождении мертвого ребенка указанное единовременное пособие не назначается. 

Рассмотрим такой вид социальной помощи, как областной материнский (семейный) 

капитал (рис. 4). 

 
Рисунок 3 - Областной материнский (семейный) капитал [11] 

 

 
Рисунок 4 - Областной материнский (семейный) капитал [11] 

 

•граждане Российской Федерации, проживающие на 
территории Брянской области не менее одного года, 
родившие (усыновившие) третьего ребенка или 
последующих детей начиная с 1 января 2012 года.  

Категория получателей 

•1) если ребенок родился в период 01.01.2012 по 31.12.2014 
размер капитала составляет 50 000 рублей;  

•2) если ребенок родился в период 01.01.2015 по 31.12.2019 
размер капитала составляет 100 000 рублей;  

•3) для детей, рожденных с 01.01.2020 года - 200 000 
рублей. 

Размер областного 
материнского 

(семейного) капитала 

•В семьях, в которых одновременно рождается двое (при 
условии, что в семье уже есть дети и один из рожденных 
детей – третий по числу рожденных матерью) или трое (и 
более) детей, будет составлять размер областного 
материнского (семейного) капитала: при рождении 
двойни - 400 000 рублей, тройни – 1 200 000 рублей. 

При рождении более одного 
ребенка 

•учреждение социальной защиты населения по месту жительства.  
Куда следует 
обращаться 

•1) документ, удостоверяющий личность, место жительства лица 
имеющего право на дополнительные меры социальной 
поддержки;  

•2) документ, подтверждающий принадлежность к гражданству 
Российской Федерации ребенка, в связи с рождением 
(усыновлением) которого у граждан возникло право;  

•3) страховое свидетельство обязательного пенсионного 
страхования лица, имеющего право на дополнительные меры 
социальной поддержки; 

•4) свидетельство о рождении или усыновлении всех детей.  
 

Необходимые 
документы на выдачу 

сертификата на 
областной 

материнский 
(семейный) капитал 
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Распорядиться средствами областного материнского (семейного) капитала можно по 

следующим направлениям (рис. 5):  

 

 
Рисунок 5 – Направления распоряжения материнским капиталом [11] 

 

«Распорядиться средствами областного материнского (семейного) капитала можно не 

ранее, чем по истечении трех лет со дня рождения или усыновления третьего или 

последующего ребенка. Для погашения основного долга и процентов по кредитам или 

займам, в том числе ипотечным, на приобретение или строительство жилья средствами 

областного материнского (семейного) капитала можно воспользоваться, не дожидаясь 

достижения трехлетнего возраста ребенка, а также на приобретение товаров и услуг, 

предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов» 

[11]. 

Рассмотрим такой вид социальной помощи, как ежемесячная денежная выплата на 

детей в возрасте от трех до семи лет включительно. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 10 марта 2021 года 

№140 «О некоторых вопросах, связанных с осуществлением ежемесячной денежной 

выплаты, предусмотренной Указом Президента Российской Федерации от 20 марта 2020 г. № 

199 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2021 № 489 «О внесении 

изменений в постановление правительства Российской Федерации от 31 марта 2020 года» 

обеспечена максимальная адресность выплаты, включающая оценку доходов и 

имущественной обеспеченности граждан. 

Размер выплаты определяется в зависимости от уровня доходов семьи: «1) 50% 

величины прожиточного минимума для детей (в 2022 году для Брянской области - 5928,00 

руб.), если размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного 

минимума на душу населения (для Брянской области - 11934,00 руб.); 2) 75% величины 

прожиточного минимума для детей (8892,00 руб.), в случае если размер среднедушевого 

дохода семьи, рассчитанный с учетом ежемесячной выплаты в размере 50% величины 

прожиточного минимума для детей, не превышает величину прожиточного минимума на 

душу населения; 3) 100 % величины прожиточного минимума для детей (11856,00 руб.), в 

случае если размер среднедушевого дохода семьи, рассчитанный с учетом ежемесячной 

выплаты в размере 75% величины прожиточного минимума для детей, не превышает 

величину прожиточного минимума на душу населения» [11]. 

1) на улучшение жилищных условий семьи: а) приобретение 
(строительство) жилого помещения или индивидуального жилого дома; б) 
оплату первоначального взноса при получении кредита или займа, в том 
числе ипотечного, погашение основного долга и уплату процентов по 
кредитам или займам, в том числе ипотечным, на приобретение или 
строительство жилья; в) оплату участия в долевом строительстве; г) оплату 
вступительного взноса в качестве участника жилищных, жилищно–
строительных, жилищных накопительных кооперативов; д) на проведение 
капитального и (или) текущего ремонта жилого помещения; е) на 
улучшение бытовых условий проживания.Условие: приобретаемое жилье 
должно находиться на территории Брянской области.  

2) на получение образования ребенка (детей): а) оплату образовательных 
услуг, в том числе в дошкольных учреждениях; б) оплату проживания в 
общежитии, предоставляемом образовательным учреждением.  

3) на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной 
адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов. 
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Был проведен анализ результатов социологического исследования в ОСЗН г. Брянска 

«Удовлетворение качеством социальных услуг». 

В ОСЗН Советского района г. Брянска был проведен социальный опрос по качеству 

удовлетворения социальных услуг. В данном социологическом исследовании было 

опрошено 9 респондентов, было выверено состояние обслуживания семей с детьми в ОСЗН 

г. Брянска. 

Получателям услуг предлагалось оценить качество обслуживания. 

На вопрос «Получаете ли Вы услуги в учреждении социального обслуживания?» 

100% из опрошенных респондентов ответили «да».  

На вопрос «Каким образом Вам предоставляли услугу?» 22% опрошенных получают 

ее на дому, а 78% респондентов ответили, что получают ее в учреждении, что говорит о том, 

что данный вид обслуживания более распространен (рис. 6). 

 

 
Рисунок 6 - Результаты ответов на вопрос «Каким образом вам предоставили услугу?» 

 

На вопрос «Удовлетворяют ли вас условия предоставления социальных услуг?»  78% 

опрошенных ответили «да», а 22% опрошенных ответили «нет», что говорит о том, что 

большинство удовлетворены условиям предоставления социальных услуг (рис. 7). 

 

 
Рисунок 7- Результаты ответов на вопрос «Удовлетворяют ли вас условия предоставления 

социальных услуг?» 

 

На вопрос «Считаете ли вы, что сотрудники учреждения вежливы и 

доброжелательны?» большинство респондентов ответили «нет» (67% ), а 33% ответили, что 

«устраивает», следовательно, большинство опрашиваемых не удовлетворены вежливостью 

работников социального учреждения (рис. 8). 
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Рисунок 8 - Результаты ответов на вопрос «Считаете ли вы, что сотрудники учреждения 

вежливы и доброжелательны?» 

 

На вопрос «Удовлетворены ли вы качеством предоставляемых услуг?» респонденты 

ответили следующим образом, 56% опрошенных ответили «Да», а 44% ответили «Нет», что 

говорит о том, что большинство клиентов удовлетворены качеством услуг в ОСЗН г. Брянска 

(ри. 9). 

 
Рисунок 9 - Результаты ответов на вопрос «Удовлетворены ли вы качеством 

предоставляемых услуг?» 

 

На данный вопрос респонденты ответили следующим образом: 33% — это мужчины, 

67% - женщины. 

Исходя из опроса можно сделать следующие выводы: большинство клиентов 

довольны обслуживанием ОСЗН Советского района г. Брянска. Можно предположить, что 

результаты данного социологического исследования свидетельствуют об удовлетворённости 

социальной политикой государства в целом большинством населения Брянского региона, а 

именно для семей с детьми создаются все необходимые условия социальной защиты в 

непростое время социальных и политических потрясений. 
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The relevance of the problems of the article is due to the fact that the social policy of Russia is a very developed and 

multifunctional system. Thanks to her, families can realize their needs, as well as make their dreams come true. The 

article considers such an object of state family policy in the Russian Federation as a family with children. It is she who 

has received the close attention of the state and measures of support have been taken in difficult times of social and 

political upheavals. The article shows how various programs are implemented in a particular Russian region (Bryansk 

region) for the most comfortable life of families with children. The measures of social support on the basis of 

documents granting the right to their social security are analyzed. The authors presented the results of a sociological 

study conducted on the basis of the Department of social protection of the population of the Sovetsky district of the city 

of Bryansk on the topic «Satisfaction with the quality of social services». It was revealed that the applicants were 

generally satisfied with the quality of the services of this department, which may indicate that the employees of this 

department were able to effectively organize the implementation of the state's social policy to support families with 

children. 
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