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Сведения об организации-заказчике ФГБОУ ВО «ПГУ»
Актуальность темы исследования заключается в том, что оказание
помощисемье в содержании, воспитаниидетей является одной из наиболее важных
задач нашего государства.Эта помощь осуществляется в разных формах: денежные
выплаты (пособия), услуги (медицинское обслуживание, содержание в детских
дошкольных учреждениях, обеспечение одеждой и пр.), льготы (на приобретение
лекарств, на питание в дошкольных и образовательных учреждениях, на оплату
коммунальных услуг и др.).
Государственная поддержка граждан, имеющих детей основывается на системе
предоставления пособий и дополнительных мер материальной поддержки в связи с
рождением и воспитанием детей (включая регулярные пересмотр и индексацию их
размеров с учетом инфляции).
Социальная политика нашего государства направлена на создание условий,
обеспечивающих достойную жизнь граждан.
Однако социальное разделение общества на богатых и бедных продолжает
усугубляться.Это приводит к тому, что все большее количество семей, имеющих
детей, приближается к грани нищеты.
В складывающейся ситуации возникает необходимость в дальнейшем развитии и
совершенствовании действующего законодательства в реализации прав гражданна
получение пособий на детей.
Цель работы: исследование реализации права гражданна получение пособий на
детей.
Задачи:
- дать общую характеристику пособий, предоставляемых гражданам, имеющим
детей;
- рассмотреть вопросы нормативно-правового регулирования права гражданна
получение пособий на детей;
- исследовать механизмы реализации права гражданна получение пособий на
детей в МУ «Управление социальной поддержки населения администрации г.
Пятигорска»;
- проанализировать деятельность Отдела назначения и выплаты пособий в МУ
«Управление социальной поддержки населения администрации г. Пятигорска».
Результаты исследования. Одной из наиболее важных задач нашего
государстваявляется оказание помощи гражданам в содержании, воспитании детей.
Государственная поддержка граждан, имеющих детей основывается на системе
предоставления пособий и дополнительных мер материальной поддержки в связи с
рождением и воспитанием детей (включая регулярные пересмотр и индексацию их
размеров с учетом инфляции).
Социальная политика нашего государства направлена на создание условий,
обеспечивающих достойную жизнь граждан.

Однако социальное разделение общества на богатых и бедных продолжает
усугубляться. Это приводит к тому, что все большее количество семей, имеющих
детей, приближается к грани нищеты.
В складывающейся ситуации возникает необходимость в дальнейшем развитии и
совершенствовании действующего законодательства в реализации прав гражданна
получение пособий на детей.
«Пособие» – это ежемесячная или периодическая денежная выплата, которая
назначается отдельным категориям населения в порядке и размерах, установленных
действующим законодательством.
Основные виды «детских» пособий утверждены федеральными законами и
выплачиваются за счет федеральных средств на всей территории Российской
Федерации. Дополнительные денежные выплаты устанавливаются региональными
нормативно-правовыми актами и осуществляются за счет средств региональных
бюджетов на той территории, где они установлены.
Пособия на детей можно систематизировать по их целевому назначению, срокам
выплаты, а также по источникам их выплат.
Правом на получение пособий пользуются все граждане Российской Федерации,
иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе беженцы, проживающие
на территории России.
Каждое из «детских» пособий имеет свою специфику в части условий назначения
и выплаты. Размеры пособий подлежат индексации и поэтому ежегодно изменяются.
К государственным пособиям на детей относятся:
- пособие по беременности и родам;
- единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских
учреждениях в ранние сроки беременности;
- единовременное пособие при рождении ребенка;
- ежемесячное пособие по уходу за ребенком;
- ежемесячное пособиена ребенка;
- единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью;
- единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего
военную службу по призыву;
- ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную
службу по призыву.
Пособие по беременности и родамполучают женщины, которые работают, учатся
и получают стипендию, а также военнослужащие. Неработающие граждане не
получают такого вида материальную поддержку от государства.
Рекомендации.
Анализируя порядок назначения и выплаты ежемесячных пособий, можно
отметить, что данные виды пособий получают все категории гражданнезависимо от их
трудоустройства.
Кроме того, если ежемесячное пособие по уходу за ребенком и ежемесячное
пособие на ребенка военнослужащего, который проходит по призыву военную службу
выплачиваются независимо от величины среднедушевого дохода, то ежемесячное
пособие на ребенка получают только граждане, среднедушевой доход которых ниже
прожиточного минимума.
Анализируя современное действующее законодательство, регулирующее
порядокпредоставления различных видов детских пособий, необходимо отметить, что,

по нашему мнению, законодательные нормы нуждаются в дальнейшем
совершенствовании:
Отсутствие в законодательстве определения понятия «семья с детьми», а также
его узкое толкование (кровная семья, семья усыновителей) приводят к ограничению
прав некоторых категорий граждан, фактически осуществляющих воспитание и
содержание ребенка (в частности, опекунов, попечителей, приемных родителей,
патронатных и фактических воспитателей), на получение тех или иных видов
социальных пособий. В связи с этим мы считаем, что в действующем
законодательстве понятие «граждане, имеющие детей»необходимо заменить на
понятие «семьяс детьми».
Что же касается назначения и выплаты отдельных видов «детских»пособий, то
мы предлагаем следующее:
Если обратить внимание на назначение и выплату ежемесячного пособия на
ребенка, то, мы считаем, что:
- в современной жизненной ситуации (дорогие одежда, обувь, продукты питания
и т.д.) размер данного вида пособия – 350 рублей – слишком мал, то есть нуждается в
значительном увеличении;
- размер пособия, по нашему мнению, необходимо регулировать в зависимости от
возраста детей;
- выплачивать пособие необходимо до достижения ребенком возраста
восемнадцати, а не шестнадцати лет, так как до указанного возраста (то есть до
совершеннолетия) ребенок не может трудоустроиться на полныйрабочий деньи
помогать материально своим родителям в его содержании.
Также хочется отметить необходимость изменения сроков выплаты ежемесячного
пособия по уходу за ребенком. Мы считаем, что данное пособие должно
выплачиваться до достижения ребенком возраста трех, а не полуторалет. Это связано с
тем, что в настоящее время наблюдается большая недостаточность мест в детских
садах, и родителям приходится долгое время находиться в очереди для получения
направления в детское дошкольное учреждение.
Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод, что в настоящее время для
улучшения материальногоположения семей с детьми необходимо пристальное
внимание государства к действующемузаконодательству, его совершенствованию, к
усилению материальной поддержки населения нашей страны.

