
УДК 314.6:316.4 

А.А. Пятова1 

СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЙ ПОРТРЕТ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДОЙ СЕМЬИ В 

РОССИИ 
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Жизнь человека в течение всего времени, как правило, связана с семьей. Семья 

является одним из основных социальных институтов и составляет неотъемлемую часть в 

структуре современного общества. Именно семья является основным агентом социализации, 

в ней начинается и в большинстве случаев проходит жизнь многих людей.  

Особого интереса при изучении семьи заслуживает молодая семья, т.к. она, 

рожденные и воспитываемые в ней дети, предстают основой будущего страны, его развития, 

социального, экономического, духовного благополучия. Безусловно, она имеет особую 

ценность в обществе, т.к. является важным фактором социально – экономических и 

демографических перемен. Категория «молодая семья» находится на пересечении двух 

областей социальной политики – семейной и молодежной, что в значительной степени 

определяет ее специфику. Специфика молодой семьи определяется тем, что она находится в 

процессе своего становления, интенсивного развития, нестабильности отношений между ее 

членами, освоения ими новых социальных ролей, а также становления семьи в обществе как 

самостоятельного социального института. 

Положение молодой семьи  является показателем тех изменений, которые происходят 

в современном обществе, а также показателем уровня его благополучия. Многочисленные 

проблемы, с которыми сталкиваются молодые супруги в период становления семьи, привели 

к выделению молодой семьи среди других типов семейных союзов в отдельную группу. 

Кроме того, молодая семья отличается целым рядом психологических особенностей, которые 

не встречаются на последующих этапах семейной жизни. Существенная специфика молодых 

семей сделала их предметом специальных научных исследований. 

Некоторые исследователи определяют молодую семью устоявшимися в демографии и 

социологии границами возраста молодежи, т.е. возрастным пределом супругов не старше 30 

лет [9, С. 86]. На законодательном уровне впервые понятие молодая семья встречается в  

Постановлении Верховного Совета РФ от 3 июня 1993 № 5090-1 « Об основных 

направлениях государственной молодежной политики в РФ». Под молодой семьей 

понимается «семья, состоящая в первом зарегистрированном браке, в которой возраст 

каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье не превышает 30 лет (для 

участников жилищных программ поддержки молодых семей возраст участников 

увеличивается до 35 лет)» [6]. 

Согласно данным Всероссийской переписи населения в 2010 году число молодых 

семей составляет 32 % от общего количества семей в РФ [8, С. 30]. Современная молодая 

семья характеризуется своей неустойчивостью, по статистике распадается каждый второй 

брак, в том числе 1/3 разводов приходится на семьи, существующие меньше года. 

В январе – июне 2015 года число зарегистрированных браков сократилось на 49,4 

тысячи, или на 10,2 % по сравнению с тем же периодом 2014 года (с 484,3 тыс. до 434,9 тыс.) 

[2]. Между тем фиксируется рост числа сожительств или как принято называть в обществе 

«гражданских браков. В настоящее время около 22,4 % совместно проживающих пар в 

возрасте 18-30 лет не состоят в браке [3]. Сожительство не порождает никаких прав и 
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обязанностей как, например, между супругами в браке, которые декларирует Семейный 

кодекс РФ. В молодежной среде считается, что создание семьи может не предполагать ее 

официальной регистрации. Т.е. мужчина и женщина живут вместе, имеют общий быт, 

заботятся друг о друге, проявляют взаимоуважение, но, несмотря на это, с точки зрения 

права семьей, тем более молодой, они не являются. 

Можно говорить о том, что современные молодые семьи отличаются от семей более 

старшего поколения. Изменились не только ценностные ориентации молодых людей, но и 

изменилась их роль как мужчины и женщины в семейных отношениях. Молодой супруг 

помогает своей супруге в работе по дому, в уходе за ребенком. Женщина теперь больше 

участвует в трудовой деятельности, занимается своим образованием, развитием, и  

совершенно не обязательно, чтобы это развитие было связанно с семьей. Теперь она вольна 

создавать семью, когда захочет, в той форме, которая ей предпочтительна и с каким 

пожелает количеством детей. Возросшая самостоятельность супругов, в первую очередь 

женщины, влечет за собой то, что они уже не только любящие друг друга люди, но и 

конкуренты: в карьерных достижениях, в оплате труда, личной реализации. 

Современная молодая семья представляет собой эгалитарный тип семьи. Она строится 

на равенстве супругов, партнерских отношениях, совместном принятии решений. Мужчина 

уже не позиционирует себя как основной кормилец, глава семьи, которому все подчиняются. 

Увеличивается доля браков, регистрация которых откладывается на какое-то время после 

фактического начала совместной жизни. В 2013 году на территории Московской области 

было проведено социологическое исследование среди молодежи, состоящей в браке, и было 

выяснено, что более половины опрошенных имеют опыт совместной жизни до брака, у 

21,6% он составляет менее года, у 16,5 % – 1-2 года, у 11,4 % – 2-3 года, у 10 % – 3 и более 

лет [7, С. 179]. 

Для современной молодой семьи характерны однодетность, низкая рождаемость. 

Супруги планируют рождение ребенка в соответствии со своими желаниями, материальными 

и жилищными условиями, планами в соответствии с событиями своей личной жизни: 

получением работы, достижением материальной независимости, успехами в карьере и т.д. [7, 

С. 180]. Появление ребенка в молодой семье, как правило, совпадает с периодом обучения 

супругов, профессионального становления, самоопределения, периодом построения карьеры. 

Получается, что в вопросах воспитания ребенка молодые люди надеются на помощь со 

стороны старшего поколения, будь то родители или бабушки и дедушки. 

Молодая семья с точки зрения права имеет место быть в законодательстве, связанном 

с молодежной политикой, или федеральных целевых программах, например, таких как ФЦП 

«Жилище» (подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»). Во всех остальных 

случаях, когда мы говорим в правовом аспекте о молодой семье, то используем понятие 

семьи в целом, считая, что молодую семью ее подкатегорией. 

Рассматривая социально-правовой портрет современной молодой семьи в России, мы 

имеем дело с такой молодой семьей, которая в период своего формирования и развития 

испытывают трудности, которые качественно на нее влияют. Эти трудности в первую 

очередь проявляются в наличии материальных и жилищных проблем, на решение которых 

государство направляет свои силы. 

Решение материальных проблем связано, как правило, с выплатой различных пособий 

и социальных выплат. Но такие формы поддержки направлены в основном на молодые семьи 

с детьми. Возникает вопрос: «А что делать тем семьям, которые не имеют детей?». Ведь 

некоторые семьи не могут иметь детей по объективным причинам, или просто пока к ним не 

готовы, но это не значит, что они не испытывают материальных трудностей и им не нужна 

помощь. И здесь государство и законодатели смотрят на молодую семью крайне 

односторонне, считая, что молодая семья должна быть семьей с ребенком и не одним.  

Молодая семья также является той семьей, которая испытывает жилищные проблемы, 

а главное признанная в установленном законом порядке «нуждающимися в улучшении 

жилищных условий» [5]. Существует мнение, что нехватка качественного жилья приводит к 



разводам в молодых семьях, к отказу от рождения детей, многочисленным конфликтам и 

бытовым преступлениям. Данный факт подтверждает исследования, проведенные ВЦИОМ, 

согласно которым, причиной 41% разводов в стране являются именно плохие жилищные 

условия [1]. Нынешние объемы государственной помощи, направляемой, например, на 

жилищное строительство, способны охватить лишь ничтожную часть молодых семей, до сих 

пор не снята острота жилищного вопроса. Позволить себе купить квартиру могут лишь около 

10-15%, остальные либо снимают жилье, либо зависят от родителей в части предоставления 

жилья (живут вместе с родителями; занимают жилую площадь, которая принадлежит 

родителям или предоставлена ими). Кроме того, реалии показывают, что исполнение 

государством своих социальных обязательств не является возможным для подавляющего 

большинства молодых семей. В то же время рост численности молодых семей, которые стоят 

в очереди на улучшение жилищных условий, не сопутствует увеличению средств, 

направленных на государственную поддержку. 

Большим упущением является то, что говоря о молодой семье в правовом поле, 

законодательство не упоминает, что период создания молодой семьи совпадает с периодом 

профессионального развития и построения карьеры, трудоустройства. Должно иметь место, 

гарантированное обеспечение одного из супругов рабочим местом в соответствии с 

имеющейся квалификацией, или же при отсутствии профессионального образования, 

обучение с получением профессии на льготных условиях. В качестве альтернативы трудовых 

гарантий, предоставляемых государством, необходимо формировать в молодых людях 

гибкость в ориентировании на существующем рынке труда, освоении новых типов занятости 

(дистанционная занятость по трудовому договору, самозанятость и фриланс). Кроме того, не 

оказывается эффективная поддержка молодым семьям, которые оказались в трудной 

жизненной ситуации, получается, что таких семей для государства не существует, а молодая 

семья априори не может быть находиться в трудной жизненной ситуации. Однако 

необходимо создать условия (важно: не стрессовые, а поощряющие инициативы) для того, 

что бы молодые семьи были по максимуму независимы от государственных субсидий, 

пособий и льгот, но в тоже время ощущали бы себя защищенными от рисков. 

Подводя итог, нужно обобщить все вышеизложенное и обрисовать получившийся 

портрет молодой семьи. Молодая семья – семья, в которой возраст одного или каждого из 

супругов не превышает 30 лет (для участников жилищных программ поддержки молодых 

семей возраст участников увеличивается до 35 лет). Чаще такая семья имеет одного ребенка, 

на рождение первого и последующих детей особо влияют материальные и жилищные 

условия, вследствие которых в семье могут происходить разводы. Стоит сказать, что 

современная молодая семья, к сожалению, не рассматривается как отдельная категория, 

которая имеет свои специфические черты и заслуживает отдельного целенаправленного 

внимания со стороны государства, законодателей. Существующее нормативно-правовое 

обеспечение не делает различий между молодыми и обычными семьями (кроме 

государственных жилищных программ), поэтому для молодых семей нет каких-либо 

особенных условий, отсутствует учет социально-экономического, социально-

психологического положения молодых семей и т.д. Государство должно действительно 

осознавать важность молодых семей в развитии страны, и соответственно менять 

существующих подход, отношение к ней.   
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