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Аннотация: В данной статье автор анализирует проблемы 

многодетных семей в Чувашской Республики. Автор считает, что 

многодетная семья является важным социальным институтом, который 

способен решить демографическую проблему, но сталкивается с 

определенными жизненными проблемами и нуждается в поддержке со 

стороны государства, дает свои рекомендации для решения проблем. 
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Abstract: In this article the author analyzes the problems of large families in 

the Chuvash Republic. The author believes that a large family is an important social 

institution, which is able to solve the demographic problem, but faced with certain 

life challenges and needs support from the state, gives its recommendations for 

solving the problems. 
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Важнейшим социальным институтом общества, являются многодетные 

семьи. В Конституции Российской Федерации 1 сказано, что материнство, 

детство, семья находятся под защитой государства. Многодетная семья – это 

семья, имеющая трех и более детей в возрасте до 18 лет, постоянно или 

преимущественно проживающая на территории определенной области. 

На 1 января 2018 года количество многодетных семей в Чувашской 

Республики составило 11874, что на 3 % больше чем 1 января 2017 года (11529) 

5.  

Многодетные семьи – самая нуждающаяся в помощи государства 

категория населения. Более половины многодетных семей относятся к 

категории бедных, большинство проживают в домах без удобств.  

В Чувашской Республики принято многодетные семьи делить на три 

категории: 

1. Семьи, многодетность в которых запланирована (например, в связи с 

религиозными предписаниями, национальными традициями и т.д.). 

2. Семьи - получившие статус многодетности вследствие нескольких 

браков родителей. 

3. Многодетные семьи - как результат безответственности родителей, 

чаще алкоголизма или асоциального поведения. 

Многодетные семьи Чувашской Республики сталкиваются с такими 

проблемами, как:  

1. Социально – экономические проблемы многодетных семей связаны как 

правило с малообеспеченностью, т.е. когда в семье работает только муж или 

жена, либо, когда семья не имеет трудового дохода вообще и вынуждена жить 

на пособие по безработице или пособие на детей.  

2. Жилищно - бытовые проблемы. Эта проблема является актуальной и с 

каждым годом набирает популярность, так как жилищные условия не отвечают 

нормативам и не могут улучшиться за счет муниципального жилья. К этому 
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следует добавить постоянное увеличение платы за жилищно–коммунальные 

услуги.  

3. Медицинские проблемы многодетных семей, указывают на то, что в 

таких семьях дети болеют в четыре раза чаще и длительнее.  

4. Психолого – педагогические проблемы. В данную категорию проблем 

многодетной семьи необходимо включить рост числа разводов, которые 

происходят в связи со сложными социально - экономическими условиями. 

Нехватка времени и внимания со стороны родителей, влияет на психику детей, 

их развитие. Дети вырастают, имеют заниженную самооценку, тревожность, 

неадекватное представление о собственной личности, неуверенность в себе. 

Перечисленные проблемы влияют на возникновение в многодетной семье 

трудной жизненной ситуации, осложняя достаточно не простое существование 

таких семей. 

С каждым годом увеличивается количество многодетных семей в 

Республики Чувашии нуждающихся в благоустройстве жилыми помещениями, 

а причинами тому являются, что мало выделяется на указанные цели средств 

федерального и республиканского бюджета.  

В 2017 году было направлено на обеспечение жильем 175 детей-сирот из 

федерального и республиканского бюджетов 60,5 млн. рублей (44,2 млн. рублей 

– средства федерального бюджета, 62,3 млн. рублей – средства 

республиканского бюджета Чувашской Республики), на обеспечение жильем 32 

многодетных семей из республиканского бюджета Республики Чувашии 

выделено 79,9 млн. рублей 3. 

На 2018 год выделили всего 106,1 млн. рублей, в том числе 53,4 млн. 

рублей – средства федерального бюджета, 52,7 млн. рублей – средства 

республиканского бюджета Чувашской Республики. Таким образом жильём 

будут обеспечены всего 109 детей-сирот. Обеспечены жильем 194 многодетных 

семьи в период с 2012 по 2017 годы, на эти цели было выделено 441,6 млн. 

рублей 4. 
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 На учете, которым необходимо жилье числятся по состоянию на 1 января 

2018 г. 384 многодетные семьи, имеющие 5 и более несовершеннолетних детей, 

для этого необходимо выделить 1024,0 млн. рублей, но в 2018 годы выделено 

всего 60,0 млн. рублей на обеспечение жильем 21 многодетной семьи.  

Многодетные семьи часто сталкиваться с проблемами при 

трудоустройстве.  Работодатели боятся брать на работу сотрудников, если у 

него есть маленькие дети, так как они часто болеют и сотруднику приходится 

не работать.  

Существуют проблемы также правового и юридического характера, 

проблемы взаимоотношений детей в семье. 

Кроме выше указанных проблем многодетные семьи сталкиваются с 

проблемой нехватки времени для отдыха и занятий с детьми, это связано с 

количеством детей в семье, так как нормальная социализация ребенка требует 

весьма существенных моральных и временных затрат со стороны родителей.  

В 2017 году к Уполномоченному по правам ребенка в Чувашской 

Республики обращались часто многодетные семьи с вопросами предоставления 

жилого помещения вместо земельного участка. В п. 6 ст.39.5 Земельного 

кодекса Российской Федерации 3 сказано, что органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации могут установить возможность 

предоставления гражданам, имеющим трёх и более детей, с их согласия, иных 

мер социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями взамен 

предоставлении им земельного участка в собственность бесплатно. 

Предлагаем принять нормативный акт Чувашской Республики, который 

будет устанавливать право предоставлять гражданам, имеющим трёх и более 

детей, с их согласия, иных мер социальной поддержки по обеспечению жилыми 

помещениями взамен предоставления им земельного участка в собственность 

бесплатно. 

Уполномоченный по правам ребенка в Чувашской Республики установил, 

что в республике ненадлежащим образом исполняются федерльное 
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законодательство в части установления для детей из многодетных и 

малоимущих семей мер социальной поддержки виде бесплатного обеспечения 

школьной формой или заменяющим ее комплектом детской одежды для 

посещения школьных занятий, а также спортивной формы на весь период 

обучения детей в общеобразовательном учреждении, бесплатного питания.  

Предлагаем принять закон Чувашской Республики для регулирования данных 

проблем. 

У государства существует установка на повышение рождаемости поэтому 

считаем, что нужно совершенствовать демографическую ситуацию в 

Чувашской Республики. Для этого предлагаем проводить социальные 

фестивали многодетных семей для развития духовно-нравственному, 

культурному, творческому развитию детей и родителей. 

По результатам проведенного исследования можно предложить 

совершенствование ряда законодательных актов, регламентирующих правовое 

поле многодетной семьи:  

 Предоставление финансовых и налоговых льгот при открытии 

своего дела (как источника финансового благополучия многодетной семьи).  

 Предоставление возможности детям из многодетных семей (от 4 

человек) получать профессиональное образование с 50% скидкой при обучении 

на коммерческой основе.  

 Оказание реальной патронатной помощи для многодетных семей 

(транспортировки детей в школу, доставка продуктов питания, оказание 

шефской помощи на дому).  

 Необходимо расширить список лекарств и возрастной уровень 

детей, которые могут бесплатно их получить. 

 Предоставить льготы для многодетных автомобилистов при 

прохождении обязательного страхования автогражданской ответственности.  

 Предоставить льготные страховки от несчастных случаев для детей 

из многодетных семей. 
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 Установить пособия не ниже прожиточного минимума на каждого 

ребенка, проживающего в многодетной семье. Также необходимо 

предоставление дополнительных дней отпуска в количестве 7 календарных 

дней для матери трех и более детей в возрасте до 16 лет.  

 Необходимо содействие в трудоустройстве членов многодетной 

семьи, не только для родителей, но и для детей, достигших возраста 18 лет.  
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