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Многодетная семья, являясь важнейшим социальным, воспитательным институтом общества 
обусловливает необходимость комплексного изучения ее структуры, характера межличностных 
взаимодействий, особенности распределения социальных ролей и микроклимата семьи, передачи 
опыта от одного поколения к другому, особых ресурсов совместной трудовой деятельности и 
ведения хозяйства. Трудноразрешимость проблем многодетных семей предполагает 
акцентирование внимания современной науки, профессионалов сферы экономики и бизнеса, 
социальной защиты, образования, здравоохранения, что позволит обеспечить устойчивое 
функционирование многодетных семей в социуме и повысить их престиж в обществе. 

Основная идея нашей инициативы – улучшение социально – экономического положения 
многодетных семей в РФ. 

Цель наших предложений –   стимулирование увеличения числа многодетных семей и 
вследствие этого, повышения рождаемости  в Российской Федерации, защита прав и законных 
интересов, обеспечение достойного качества жизни и повышение социального престижа 
многодетных семей в России. 

 
Наши предложения: 
 

1. В Федеральный закон, который будет принят в РФ вместо Указа Президента от 05 мая 
1992 года № 431, необходимо точно дать определение, какая семья считается 
многодетной в РФ. 

2. Необходима одновременная реализация двух направлений государственной политики 
в отношении многодетных семей: политика стимулирования большей активности со 
стороны семьи в самообеспечении, и политика социальной поддержки детей в этих 
семьях. 

3. Необходимо включить в приоритетный национальный проект «Доступное и 
комфортное  жилье — гражданам России» подпрограмму «Многодетной семье — 
доступное жилье» с выделение под нее необходимых бюджетных средств. 

4. Выделить функциональную группу социального уполномоченного  по делам 
многодетных семей, основными функциями которой будут информирование 
населения о существующих социальных программах, а также взаимодействие с 
заявителями с целью достоверного выявления качественного родительского, 
воспитательного труда. 

5. Предложения в Трудовой Кодекс следующие: 
a) определение понятий «многодетная мать» и «многодетный отец»; 
б)  многодетная мать или многодетный отец до достижения младшим ребенком 14 лет 
имеет статус «работник государственного значения» и имеет право, чтобы этот труд 
засчитывался в трудовой книжке. 

 


