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Актуальность темы исследования: Цель социального государства, как известно,
снижение бедности, а также улучшение качества жизни тех групп населения, которые
в силу объективных причин не могут самостоятельно решать проблемы своего
личного, семейного жизнеобеспечения. Достижение этой цели возможно путем
предоставления мер социальной поддержки (выплаты субсидий, пособий,
компенсаций, льгот и т.д.), развития системы социального обслуживания пожилых
людей, инвалидов, семей с детьми
Цель работы: состоит в разработке комплекса мер по совершенствованию механизма
правового регулирования социальной защиты семьи.
Задачи:
1) изучение системы пособий гражданам, имеющим детей;
2) тенденции развития законодательства субъектов Российской Федерации о
социальной поддержке семей;
3) анализ способов реализация жилищной политики в отношении молодых семей
4) изучение правоприменительной практики в области социальной защиты семьи в
решениях Конституционного суда РФ;
5) разработка предложений по совершенствованию правового механизма социальной
защиты семьи.
Теоретическая и практическая значимость исследования: При написании
выпускной квалификационной работы автор опирался на труды ученых
разрабатывающих вопросы правового регулирования социального защиты семьи в
современной России Баранов В.А., Волкова Н.С., Путило Н.В., Райлян А.И.,
Волосникова Е.А. и других.
Теоретические положения и выводы представленной выпускной квалификационной
работы основаны на анализе научной литературы, научных разработок по вопросам
социальной защиты семьи в Российской Федерации, а также норм Конституции РФ,
других нормативных правовых актов Российской Федерации, органов местного
самоуправления, регламентирующие порядок предоставления социальной помощи
семьям, а также результаты правоприменительной деятельности по реализации
социальных прав.
Результаты исследования: В законодательстве наблюдается противоречие между
правом застрахованного лица на отпуск по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет и страховым обеспечением, предоставляемым на значительно
меньший срок - до достижения ребенком полутора лет. Это лишает малообеспеченных
родителей возможности осуществлять индивидуальный уход за ребенком раннего
возраста, когда пребывание его дома предпочтительнее нахождения в детском
дошкольном учреждении. К тому же услуги этих учреждений доступны далеко не
всем.
Рекомендации: К сожалению, достаточный уровень ежемесячного пособия на
ребенка не обеспечивается бюджетными возможностями регионов. Важно отметить
особую роль принципа социальной преемственности поколений, который
предусматривает ориентацию государства и общества на сохранение и поддержание

взаимосвязи поколений, соблюдение и воспроизводство в молодой семье традиций
семейного воспитания, передачу и преемственность российских социокультурных
ценностей. Однако вопросы социальной защиты пожилых членов семьи выходят за
рамки данного исследования и требуют особого детального изучения.

