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Аннотация 

В статье рассматривает семейная политика, как целостная система принципов, задач и 

приоритетных мер, направленных на поддержку, укрепление и защиту семьи как 

фундаментальной основы российского общества, сохранение традиционных семейных 

ценностей, повышение роли семьи в жизни общества, повышение авторитета родительства 

в семье и обществе, профилактику и преодоление семейного неблагополучия, улучшение 

условий и повышение качества жизни семей. В основу исследования легли статистические 

данные по семейной политике в Липецкой области за последние два года. Анализируются 

меры социальной поддержки материнства и детства в регионе. В работе показано, что В 

Липецкой области проводится работа по созданию условий для обеспечения благополучия 

семьи, ответственного родительства, поддержания социальной устойчивости семьи в 

соответствии с Концепцией государственной семейной политики в Российской Федерации. 

Система социальной поддержки семей с детьми позволяет улучшать материальное 

положение семей, повышать качество жизни детей и подростков, укреплять институт 

семьи. 
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Введение 

Государственная семейная политика представляет собой целостную систему принципов, 

задач и приоритетных мер, направленных на поддержку, укрепление и защиту семьи как 

фундаментальной основы российского общества, сохранение традиционных семейных 

ценностей, повышение роли семьи в жизни общества, повышение авторитета родительства в 

семье и обществе, профилактику и преодоление семейного неблагополучия, улучшение условий 

и повышение качества жизни семей. Законодательным оформлением института семьи стал Указ 

Президента РФ «Об Основных направлениях государственной семейной политики», где 

главными направлениями государственной семейной политики являются: обеспечение условий 

для преодоления негативных тенденций и стабилизации материального положения российских 

семей, уменьшения бедности и увеличения помощи нетрудоспособным членам семьи; 

обеспечение работникам, имеющим детей, благоприятных условий для сочетания трудовой 

деятельности с выполнением семейных обязанностей; кардинальное улучшение охраны 

здоровья семьи; усиление помощи семье в воспитании детей.  

Основное содержание 

Термин «семейная политика» стал употребляться сравнительно недавно - в 70-е годы 20 

века. Ананченкова П.И. отмечает, что «в условиях социально-экономического кризиса в РФ 

семейная политика должна ориентироваться на создание благоприятного пространства для 

функционирования семьи; нужно придать реформам «семейный фон», т.е. превратить семью в 

ударную силу проводимых изменений на основе партнёрских отношений института семьи и 

брака и государства» [Ананченкова, 2012]. По мнению Шевыркина Д.В современная семейная 

политика в первую очередь ориентирована на развитие семейного образа жизни и укрепление 

ее ценностей [Шевыркин, 2008]. 

Региональная семейная политика является частью социальной политики Липецкой области 

и включает целостную систему по проведению мер социально-экономического, 

информационного, организационно-правового характера и направленных на повышение 

качества жизни семей и улучшение условий их жизнедеятельности.  

Среди субъектов ЦФО Липецкая область по показателю рождаемости за январь - декабрь 

2019 г. находится на 6 месте. Комплекс мер, направленных на усиление государственной 

поддержки семей в связи с рождением и воспитанием ребенка, обусловил положительную 

динамику численности детского населения области. На 01 января 2019 г. численность детей и 

подростков в возрасте до 18 лет, постоянно проживающих на территории Липецкой области, 

составила 217398 чел. По сравнению с началом 2017 г. численность детей увеличилась на 2,5 

тыс. чел. (1,2 %). Доля детского населения в общей численности населения в 2019 г. составила 

19,0 % (2018 г. – 18,8 %, 2017 г. – 18,6 %). 

К числу первоочередных мер в области семейной политики на территории Липецкой 

области относится предоставление мер социальной поддержки в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и законодательством Липецкой области. В целях 

улучшения демографической ситуации в регионе реализуется комплексный подход к созданию 

благоприятных условий для семей с детьми в рамках реализации мероприятий государственной 

программы Липецкой области «Социальная поддержка граждан, реализация семейно-

демографической политики Липецкой области» на 2014 – 2020 годы, исполнения плана 
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мероприятий по реализации в 2016 – 2020 годах Концепции демографической политики 

Российской Федерации на период до 2025 года на территории Липецкой области. С 2019 г. в 

Липецкой области реализуется национальный проект «Демография», направленный на 

увеличение естественного пророста населения, суммарного коэффициента рождаемости, 

ожидаемой продолжительности жизни. 

ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» установил единую систему 

государственных пособий гражданам, имеющим детей, обеспечивает материальную поддержку 

материнства, отцовства и детства. Данный ФЗ предусматривает единовременное пособие при 

рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком, единовременное пособие 

беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, которые 

выплачиваются за счет средств федерального бюджета своевременно и в полном объеме. В 

Липецкой области приняты ряд нормативных правовых актов, построенных на принципе 

адресности, которые закрепили право нуждающихся семей с детьми, семей, попавших в 

трудную жизненную ситуацию, на получение дополнительных пособий и иных выплат. 

В декабре 2019 г. на сессии областного Совета депутатов были приняты изменения в ряд 

законов Липецкой области, регулирующих порядок предоставления некоторых мер социальной 

поддержки, вступивших в силу с 01 января 2020 г. Для повышения эффективности 

предоставления мер социальной поддержки введены критерии адресности и нуждаемости, 

которые позволили исключить из числа получателей пособия «псевдобедных», имеющих 

доходы от неформальной занятости, настроенных на социальное иждивенчество. С 1 января 

2020 года предоставление государственной социальной помощи в виде социального пособия 

предусмотрено в рамках социального контракта. Действующие на территории области меры 

социальной поддержки семей с детьми позволяют подойти к решению проблем семей 

комплексно, обеспечивая их поддержку, повышая их качество жизни, укрепляя институт семьи. 

Комплекс мер поддержки семей с детьми регламентируется Законом Липецкой области от 

02.12.2004 г. №142-ОЗ «О пособии на ребенка», Законом Липецкой области от 27.03.2009 г. 

№259-ОЗ «О социальных, поощрительных выплатах и мерах социальной поддержки в сфере 

семейной и демографической политики, а также лицам, имеющим особые заслуги перед 

Российской Федерацией и Липецкой областью», Закон Липецкой области от 02.12.2004 г. №141-

ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Липецкой области»  и др. 

В Липецкой области с января 2019 г. приняты новые меры по повышению рождаемости в 

дополнение к тем, которые осуществляются на федеральном и областном уровне: - введена 

единовременная социальная выплата женщинам, родившим первого ребенка в возрасте до 24 

лет (включительно), в размере 85,0 тыс. руб.; - увеличен региональный материнский капитал в 

2 раза с 50,0 тыс. руб. до 100,0 тыс. руб. Кроме того, право на единовременную денежную 

выплату на приобретение автотранспорта в размере 0,9 млн. руб. получили многодетные семьи, 

воспитывающие 8 и более детей. 

В целях оказания помощи семьям с детьми, имеющим доход ниже величины прожиточного 

минимума, определенного в Липецкой области, Законом Липецкой области от 2 декабря 2004 г. 

№ 142-ОЗ «О пособии на ребенка» предусмотрено пособие на ребенка. В 2019г. данное пособие 

выплачено 37334 детям на сумму 182,8 млн. руб., что составляет 98,3 % по отношению к уровню 

получателей 2018 г. (2018 г. – 37982 чел. на сумму 179,0 млн. руб., 2017 г. – 40522 чел. на сумму 

185,4 млн. руб.). Ежегодное сокращение количества получателей пособий на ребенка 

обусловлено ростом доходов населения Липецкой области. 

В рамках исполнения майского Указа Президента РФ от 07.05.2018 г. № 204 «О 
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национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года» на протяжении 2019 г. проводилась усиленная работа по реализации мероприятий 

нацпроекта «Демография»: ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого 

ребенка в части 100 % исполнения доведенных Минтрудом РФ области бюджетных 

ассигнований (выплату получили 4382 семьи на сумму 313,9 млн. руб.); ежемесячная денежная 

выплата в связи с рождением (усыновлением) третьего и последующих детей до достижения 

ребенком возраста трех лет (в 2019 г. выплату получили 7697 детей на общую сумму 654,5 млн. 

руб., что на 4,7 % больше по отношению к уровню предыдущего года); единовременная 

социальная выплата в связи с рождением первого ребенка для семей, где возраст матери не 

превышает 24 лет (выплату получили 1278 семей на сумму 108,6 млн. руб.); единовременная 

социальная выплата малоимущим молодым семьям в связи с рождением первого ребенка 

(выплату получили 838 семей на сумму 16,8 млн. руб.); выплата областного материнского 

капитала (выплату получили 2377 семей на сумму 248,3 млн. руб.). 

В 2019 г. в регионе на предоставление мер социальной поддержки семьи, материнства и 

детства и содержание учреждений было израсходовано 2534,7 млн. руб., в том числе 1189,1 млн. 

руб. из федерального бюджета и 1345,6 млн. руб. из областного бюджета. Во исполнение Указа 

Президента РФ от 07 мая 2012 г. № 606 «О мерах по реализации демографической политики 

Российской Федерации», Из консолидированного бюджета на эти цели в 2019 г. направлено 

654,5 млн. руб. (в том числе за счет средств федерального бюджета – 471,2 млн. руб., областного 

бюджета – 183,3 млн. руб.). В 2019 г. выплата предоставлена 7697 детям, что составляет 106,4 

% по отношению к уровню 2018 г. (2018 г. – 7350 детям на сумму 598,29 млн. руб.,  2017 г. – 

7239 детям на сумму 570,0 млн. руб.). 

В целях повышения качества жизни семей в регионе реализуется комплексная 

государственная поддержка многодетных семей, численность которых за последние три года 

увеличилась на 14 %. По состоянию на 01 января 2020 года в органах социальной защиты 

населения Липецкой области состоят на учете 14143 многодетные семьи, в которых проживают 

46453 ребенка. 

В 2019г. в Липецкой области были приняты новые меры соцподдержки, направленные на 

повышение рождаемости. Среди них - единовременная выплата мамам, родившим первого 

ребенка в возрасте до 24 лет, в размере 85 тысяч руб.; увеличение регионального маткапитала в 

2 раза до 100 тысяч руб. Кроме того, право на единовременную денежную выплату на 

приобретение автотранспорта в размере 900 тыс. руб. получили многодетные семьи, 

воспитывающие не 10, как было ранее, а 8 и более детей. 

Всего в 2019 г. на учете в органах социальной защиты населения состояло 32156 семей, в 

которых воспитывается почти 74 тыс. детей. В их числе порядка 900 семей находятся в 

социально-опасном положении. За ними установлен особый контроль, им оказывается 

поддержка. На территории Липецкой области проживает 3132 детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. Почти 92 % из них воспитываются в семьях.  

Федеральный закон от 21.12.1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» определил общие 

принципы, содержание и меры социальной поддержки данной категории лиц. 

Законами Липецкой области от 30.12.2004 г. № 166-ОЗ «О социальной поддержке 

обучающихся, студентов и аспирантов образовательных учреждений и дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

в Липецкой области», от 05.07.1997 г. № 72-ОЗ «О материальном обеспечении приемной семьи 
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в Липецкой области» и от 27.03.2009 г. № 259-ОЗ «О социальных, поощрительных выплатах и 

мерах социальной поддержки в сфере семейной и демографической политики, а также лицам, 

имеющим особые заслуги перед Российской Федерацией и Липецкой областью» закреплены 

дополнительные гарантии прав детей-сирот на образование, медицинское обслуживание, 

включая отдых и оздоровление, на имущество и жилое помещение за счет средств областного 

бюджета, а также меры социальной поддержки детям-сиротам в приемных и опекунских семьях 

и приемным родителям. 

В соответствии с вышеназванными законами денежное пособие на содержание детей, 

воспитывающихся в приемных семьях, составило (с 01.01.2019 г.): при возрасте ребенка от 0 до 

7 лет – 6017 руб.; при возрасте ребенка от 7 до 11 лет – 6678 руб.; при возрасте ребенка от 11 до 

18 лет – 7018 руб. Приемным семьям ежемесячно выплачиваются денежные средства на 

приобретение предметов хозяйственного обихода, личной гигиены, игр, игрушек, книг исходя 

из расходов на одного воспитанника в размере 899 руб. Дети из приемных семей ежемесячно 

получают по 420 руб. на проезд и культурно-массовые мероприятия и по 210 руб. – на личные 

нужды, а также имеют право 1 раз в год получить бесплатную путевку в загородный 

оздоровительный лагерь. Также приемным семьям предоставляются льготы по оплате 

коммунальных услуг. Установлены ежемесячные выплаты на каждого приемного ребенка на 

отопление, освещение (в городе – 499 руб., в селе – 262 руб.), на оплату услуг бытового 

обслуживания (301 руб.), на текущий ремонт жилого помещения (301 руб.). Приемному ребенку 

при передаче его на воспитание в приемную семью выделяются денежные средства в размере 

30300 руб. на приобретение мебели. Приемному ребенку, переданному на воспитание в 

приемную семью после 1 января 2019 года, денежные средства в размере 30300 руб. на 

приобретение мебели выделяются каждые 6 лет его пребывания в приемной семье. Опекунским 

и приемным семьям оказываются меры социальной поддержки по оплате содержания детей в 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях. Опекунам и приемным родителям 

из многодетных семей на территории области выплачивается компенсация родительской платы 

за пребывание ребенка в детских садах в размере 100 %. 

Также предоставляются льготы подопечным детям-инвалидам: оплата жилья и 

коммунальных услуг – 50 %; бесплатное содержание в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях; бесплатное санаторно-курортное лечение; бесплатный проезд к 

месту лечения и обратно; обеспечение лекарственными препаратами или компенсация их 

денежным содержанием. 

В 2019 г. в Липецкой области отмечен рост числа детей-инвалидов, которое составляет  4397 

человек (4304чел. – в 2018 г.). При этом на базе образовательных организаций обучались 2370 

детей-инвалидов, из них: 623 ребенка проходили обучение на дому, 199детей были охвачены 

дистанционными формами обучения, остальные дети-инвалиды посещали дошкольные 

образовательные организации и обучались в семье. 

В соответствии с Законом Липецкой области от 27 марта 2009 г. № 259-ОЗ «О социальных, 

поощрительных выплатах и мерах социальной поддержки в сфере семейной и демографической 

политики, а также лицам, имеющим особые заслуги перед Российской Федерацией и Липецкой 

областью» дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, воспитывающиеся в 

многодетных семьях и обучающиеся в муниципальных образовательных организациях, 

получают социальную поддержку для: обеспечения школьной формой либо заменяющим ее 

комплектом детской одежды для посещения школьных занятий – в размере 2500 руб. один раз 

в два года; спортивной формой для посещения школьных занятий – в размере 2010 руб. 
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ежегодно; бесплатного посещения областных государственных учреждений культуры и 

искусства, музеев, театров и выставочных залов (один раз в месяц); бесплатного проезда на 

автомобильном транспорте общего пользования на городских и пригородных маршрутах, а 

также в городском электрическом пассажирском транспорте (на период с сентября по июнь). 

В Российской Федерации реализуется комплекс мер, направленный на снижение налоговой 

нагрузки для лиц с семейными обязанностями. Согласно пункту 3 статьи 210 Налогового 

кодекса РФ доходы работников, имеющих детей, уменьшаются на сумму стандартных 

налоговых вычетов, предоставленных в соответствии с пп.4 п.1 статьи 218 Налогового кодекса 

РФ. Налоговый вычет производится на каждого ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого 

учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента, курсанта в 

возрасте до 24 лет. 

Исходя из статистической налоговой отчетности, по Липецкой области сумма 

предоставленных стандартных вычетов на детей за 2018 г. – 3145 млн. руб., за 2017 г. – 3154 

млн. руб., за 2016 г. – 2974 млн. руб. Наряду с указанными стандартными вычетами на детей, ст. 

219 Налогового кодекса установлены социальные налоговые вычеты. 

В целях улучшения демографической ситуации и положения семей с детьми утверждена 

государственная программа Липецкой области «Социальная поддержка граждан, реализация 

семейно-демографической политики Липецкой области» на 2014-2020 годы (постановление 

администрации Липецкой области от 18.12.2013 № 598). 

По состоянию на 31 декабря 2019 года в центрах социальной защиты населения Липецкой 

области состоит на учете 14 143 многодетные семьи. За трехлетний период количество 

многодетных семей выросло на 1 690 семей (на 12%). 

Количество одиноких матерей,  состоящих на учете как малоимущих получателей пособия 

на ребенка, составляет 5199 чел. Численность одиноких матерей за три последних года 

сократилась на 775 человек (на 13%). 

В 2019 году зафиксирован незначительный рост числа преступлений, которые были 

совершены детьми или подростками или при их участии, на 6,6%. За отчетный период было 

выявлено 325 безнадзорных подростков (2018 г. – 334 чел). В 2019г. отмечен рост уголовных 

преступлений, совершаемых в отношении несовершеннолетних (на 27,5% по сравнению с 2018 

годом). Это связано с ростом числа имущественных преступлений, в основном краж и 

мошенничеств в сети Интернет, а также преступлений связанных с нарушением правил 

дорожного движения. При этом 92% преступлений против детей в Липецкой 

области раскрываются. 

В Липецкой области на учете в органах системы профилактики в 2019 г. по данным УМВД 

региона состояли 1572 семьи, находящиеся в социально опасном положении. В них проживали 

2872 ребенка. За трехлетний период в области наблюдается сокращение количества семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, на 30% и количества детей, воспитывающихся в 

них, - на 21%. 

Лишение родительских прав в регионе применяется органами власти как крайняя мера. Так 

в 2019 году 141чел. был лишен родительских прав и 76 чел. - ограничены в родительских правах. 

Количество лишенных родительских прав осталось на уровне предыдущего года, а количество 

ограниченных в правах выросло на 19%. Последнее все чаще используется в практике как мера 

предупредительного характера с целью дать родителям шанс на исправление ситуации в семье. 

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, или из их числа в регионе осуществляется в соответствии с государственной 
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программой Липецкой области «Социальная поддержка граждан, реализация семейно-

демографической политики Липецкой области на 2014-2020 годы» (подпрограмма №5 

«Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 

или из их числа»). 

По состоянию на конец 2019 года согласно областному реестру признаны нуждающимися в 

предоставлении жилого помещения 2520 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. Это на 62 человека больше, чем в предыдущем году. 

В целях обеспечения прав детей на охрану здоровья, в порядке, установленном законода-

тельством Российской Федерации, федеральные органы исполнительной власти, органы испол-

нительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления осу-

ществляют мероприятия по оказанию детям бесплатной медицинской помощи. Эти меры преду-

сматривают профилактику заболеваний, медицинскую диагностику, лечебно-оздоровительную 

работу (диспансерное наблюдение, медицинскую реабилитацию детей-инвалидов и детей, стра-

дающих хроническими заболеваниями, санаторно-курортное лечение). 

В целях обеспечения доступности медицинской помощи и повышения эффективности 

медицинских услуг для детей в регионе действует Государственная программа Липецкой 

области «Развитие здравоохранения Липецкой области на 2013-2020 годы» подпрограмма 

«Охрана здоровья матери и ребенка». Ее задачами являются: развитие специализированной, в 

том числе высокотехнологичной, медицинской помощи матерям и детям, профилактика 

абортов; совершенствование и развитие перинатальной и неонатальной диагностики, 

проведение регулярной диспансеризации детей. 

В период распространения коронавирусной инфекции реализованы новые виды 

государственной поддержки, льгот и пособий для разных категорий граждан. Семьи с детьми, 

рожденными в период с 01.04.2017 по 30.06.2020 года включительно, имеют право на 

ежемесячную выплату в размере 5000 рублей за апрель, май и июнь 2020 года на каждого такого 

ребенка. Семьи с детьми в возрасте от 3 до 16 лет имеют право на единовременную выплату в 

размере 10 000 рублей за апрель - май 2020 года на каждого рожденного или усыновленного 

ребенка. С июля 2020 года на детей, рожденных с 11.05.2004 по 30.06.2020 года, назначается 

новая единовременная выплата — 10000 руб. Ежемесячная выплата на детей в возрасте от 3 до 

7 лет назначается семьям, у которых среднедушевой доход в месяц не превышает одного 

прожиточного минимума, установленного в регионе. В этом случае ежемесячно на каждого 

ребенка в возрасте от 3 до 7 лет можно получать половину регионального прожиточного 

минимума на детей. До конца 2020 года максимальная сумма выплат для безработных граждан 

увеличена с 8000 до 12130 рублей в месяц. Родители, которые оказались без работы, смогут в 

апреле — августе 2020 года дополнительно к другим выплатам получить по 3000 рублей на 

каждого несовершеннолетнего ребенка. 

Заключение  

Таким образом, В Липецкой области проводится работа по созданию условий для 

обеспечения благополучия семьи, ответственного родительства, поддержания социальной 

устойчивости семьи в соответствии с Концепцией государственной семейной политики в 

Российской Федерации. Система социальной поддержки семей с детьми позволяет улучшать 

материальное положение семей, повышать качество жизни детей и подростков, укреплять 

институт семьи. 
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Abstract 

The article considers family policy as a holistic system of principles, tasks and priority measures 

aimed at supporting, strengthening and protecting the family as the fundamental foundation of 

Russian society, preserving traditional family values, enhancing the role of the family in society, 

improving the authority of parenthood in the family and society, preventing and overcoming family 

disadvantage, improving conditions and improving the quality of life of families. The study was 

based on statistics on family policy in the Lipetsk region over the past two years. Social support 

measures for motherhood and childhood in the region are being analyzed. The paper shows that the 

Lipetsk region is working to create conditions for ensuring the well-being of the family, responsible 

parenthood, and maintaining the social stability of the family in accordance with the concept of state 

family policy in the Russian Federation. The system of social support for families with children 

makes it possible to improve the financial situation of families, improve the quality of life of children 

and adolescents, and strengthen the institution of the family. 
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