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        Проблемы многодетных семей в реализации их прав 
 

Сегодня в Краснодарском крае многодетной семьей является та 

семья, в которой воспитываются трое и более детей в возрасте до 18 

лет, а при обучении детей в государственных образовательных 

учреждениях по очной форме обучения на бюджетной основе – до 

окончания обучения, но не более чем до достижения ими возраста 23 

лет. 

Государственная семейная политика – это комплексная система деятельности 

государства, направленная на семью, как социальный институт с целью укрепления, 

развития, суверенитета, защиты прав и интересов семьи на основе правового 

регулирования отношений с государством. Но вот комплексной системы деятельности 

государства в нашей стране и нет.  

В 1992 г. вышел Указ Президента РФ в соответствии с которым, субъекты получили 

право определения категорий семей, которые относятся к многодетным и нуждаются в 

дополнительной социальной поддержке.  На основании этого указа в Краснодарском крае 

был принят свой закон о социальной поддержке многодетных семей в крае. В этом законе 

прописываются права и льготы многодетных семей. Однако в реализации многих прав 

возникают проблемы.  Единственное, что реализуется без проблем так это устройство 

ребенка в детский сад и получение путевок в санаторий или в лагерь. 

Но и для того чтобы воспользоваться правами и льготами необходимо собрать кучу 

справок, что сделать с детьми трудновато, тем более с маленькими. 

В Конституции РФ дано определение России как социального государства, политика 

которого направлена на поддержку семьи. Но, как, выясняется, у нас нет единой 

федеральной политики, направленной на поддержание многодетной семьи. На 

федеральном уровне – минимальные социальные льготы и гарантии, а на региональном – 

их дополнения и развитие. 

Так, чтобы поддержать семей, в которых родился второй и последующий ребенок с 

2007 г. в России стали выдавать материнский капитал. В октябре 2011 г. был введен на 

территории края свой региональный материнский капитал в размере 100 тысяч рублей. 

Региональный капитал можно потратить на те же нужды, что и федеральный капитал.   

Но ведь это неправильно, когда уровень жизни многодетных семей напрямую 

зависит от территории, где она проживает. Если сравнивать Краснодарский край с 

соседями, то, в Ставропольском крае и Волгоградской области хуже, а в Ростовской 

области одинаково с нашим краем, а по сравнению с Москвой мы выглядим нищими.   

А ведь реализация прав многодетных зависит даже от средств школы. Так, детям из 

многодетных семей, которые учатся в школе или училище предоставляется льготное 

питание. И дело доходит до того абсурда, что в одном городе, в каждой школе дети платят 

разную сумму. 

В начале 2013 г. года губернатор Краснодарского края Александр Ткачев в послании 

Законодательному собранию края предложил создать в регионе условия, которые 

позволяли бы семьям заводить минимум троих детей. Его предложения связаны с 

необходимостью возрождения кубанских семьей: «надо вернуться к нашим истокам, к 

традициям многодетных семей. Сейчас на Кубани 70% семей, где только один ребенок. 

Если так пойдет и дальше, демографическая проблема никогда не решится. В таком 
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случае Кубань и завоевывать не придется! Конечно, необходимо возрождать кубанские 

семьи, где норма – трое и более детей», – подчеркнул глава края. 

В Краснодарском крае были введены собственные меры поддержки многодетных 

семей. При рождении третьего и последующих детей с января 2013 г. из регионального 

бюджета семьям выплачивается ежемесячное пособие, в размере величины прожиточного 

минимума на ребенка. Средства выплачиваются на третьего и последующих детей до 

достижения ими возраста трех лет. Но эту выплату могут получать граждане России, 

имеющие регистрацию в Краснодарском крае, и только в том случае, если среднедушевой 

денежный доход семьи не превышает величину среднедушевого денежного дохода, 

установленного в крае. 

Однако все мамы, с которыми я общался, считают, что помощи от государства не 

хватает. Это неправильно, как говорит Нецветова Н.А. «чтобы работающие люди еле, еле 

сводили концы с концами. Мы нищие, мы действительно нищие, и такими нас делает 

наше государство». Оно не любит нас: «вот говорят мне в собесе, получите пособие, дают 

список документов, которые надо собрать. А там нужно пойти к врачу, а от врача пойти к 

главврачу. Главврач должен поставить свою визу – сто пятьдесят рублей в месяц!!! Я 

говорю милая моя девушка, да не пойду я собирать бумажки ради этих ста пятидесяти 

рублей, честно меня поймите. То есть, это не то, что неуважение к мамам, это просто 

какое-то унижение. Это даже не полкилограмма колбасы. А звучит очень громко: «Для 

полноценного питания кормящей матери». Что такое полноценное питание для кормящей 

матери на сто пятьдесят рублей в месяц? Поэтому в нашей стране с такой поддержкой 

материнства можно надеяться только на себя». А ведь с каждой своей зарплаты папы и 

мамы из многодетных семей платят государству налоги.  

Многодетные семьи сталкиваются со многими проблемами, из которых самыми 

актуальными являются жилье, обеспечение доступного медицинского обслуживания 

детей, отсутствие достаточных материальных средств. Как правильно сказал Патриарх 

Кирилл: «Рождение нового ребенка не должно обрекать семью на бомжевание или даже 

значительное снижение комфорта проживания. Если кто-то отказывается от ребенка, 

потому что просто жить негде, это не нравственная проблема, а государственная задача». 

Чтобы действительно проводилась комплексная система деятельности государства, 

направленная на семью с целью укрепления, развития, защиты прав и интересов семьи 

необходимо принять единый федеральный закон, который гарантирует всем многодетным 

семьям достойный XXI века уровень жизни, что сделает многодетность модной и 

престижной. Такой закон был принят Государственной Думой в 1999 г., одобрен Советом 

Федерации, но президент РФ Путин в 2000 г. отказался его подписать, хотя по этому 

законопроекту многодетные семьи получили бы гораздо больше прав, чем имеют сейчас.   

 Только вот Путин считает, что и без федерального закона реально добиться 

ситуации, когда семья с тремя детьми станет нормой. «Я знаю мнение специалистов-

демографов, они говорят, что для России это сложная и даже неподъемная задача. Все 

возможно, надо только засучить рукава, двигаться к этой цели, ставить перед собой цель и 

двигаться к ней. Надо людям просто помочь, и это будет возможно». Вот только помогать 

он собирается без единого федерального закона, а «дополняя усилия по поддержке семьи 

на региональном и федеральном уровнях», увеличивая выплаты компенсаций 

нуждающимся семьям, имеющим трех и более детей, в регионах с тяжелой 

демографической ситуацией.. То есть будет продолжаться та же самая политика 
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разделения государственной семейной политики на федеральный и региональный 

уровень. Но ведь эта политика показывает свою несостоятельность и неспособность 

защитить многодетные семьи. Да и демографический кризис является общим для всей 

страны, а значит, и решать его надо общими усилиями на федеральном уровне и 

поддерживать многодетные семьи на федеральном уровне, а не на уровне субъектов РФ.  

Сегодня в России на одну маму по статистике приходится меньше двух детей. А 

данные социологического опроса говорят о том, что большое число граждан нашей 

страны хотело бы иметь троих и более детей, если бы для этого были созданы подходящие 

условии. Пока же со стороны властей больше слов, чем дел. Нельзя забывать и то, что 

материальная и моральная поддержка многодетной семьи, создание нормальных условий 

жизни в ней родителей и детей помогут решению демографической проблемы в нашей 

стране.  

 

 

 

 


