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исследования

обусловлена

демократического,

правового

тем,

что

социального

государства обусловило повышение интереса к правовому регулированию
тех социальных отношений, которые связаны с социальной защитой,
поддержкой государством, обществом малоимущих, бедных категорий
граждан.
Цель работы: является комплексный анализ теоретических и
практических проблем правового регулирования социального обеспечения и
выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей.
Задачи:
- раскрыть понятие о государственных пособиях гражданам, имеющим
детей;
- рассмотреть виды государственных пособий гражданам, имеющим
детей, и условия их выплаты;
- изучить законодательство о государственных пособиях гражданам,

имеющим детей;
- дать характеристику пособиям по беременности и родам;
- выявить особенности ежемесячного пособия по уходу за ребенком;
-

рассмотреть

материнский

(семейный)

капитал

как

особое

единовременное пособие;
-

проанализировать

государственные

пособия,

выдаваемые

многодетным семьям.
Результаты исследования: По результатам проведенного анализа
государственных пособий гражданам, имеющим детей, мы пришли к
следующим выводам.
Существует ряд проблем, связанных назначением и выплатой
ежемесячного пособия на детей, что порождает, в свою очередь, трудности
на практике:
- во-первых, не предусмотрено повышение размера пособия с учетом
взросления ребенка, так как с его ростом семья несет повышенные расходы
на его содержание, то есть не дифференцируется величина пособия в
зависимости от возраста ребенка;
- во-вторых, проблема не получении социальных пособий обусловлена
тем, что молодые семьи часто распадаются, и, не имея возможности
предоставить при этом в отдел пособий и социальных выплат решений суда о
взыскании алиментов, соглашение об оплате алиментов, справки о
заработной плате супруга, по причине неведенья, где находятся нерадивые
родитель, в связи с угрозой бывших супругов расправы, если супруга подаст
на алименты и часто бывший супруг попросту не имеет заработка, чтоб
оплачивать алименты;
- в-третьих, размер пособия не велик, что не смогло изменить ситуацию
в обществе и не создает особой помощи малообеспеченной семье.
Рекомендации:
Для решения проблем реализации дополнительных мер социальной
поддержки семей, имеющих детей в России необходимо разработать ряд

рекомендаций по совершенствованию системы социальной защиты семьи:
1.

Основным

направлением

в

борьбе

с

безнадзорностью

и

беспризорностью должна стать профилактика семейного неблагополучия,
предупреждение самого факта отсутствия попечения, надзора и должного
содержания

со

стороны

родителей

или

законных

представителей;

обеспечение необходимых условий для повышения качества жизни семей
(увеличение пособий на детей, контроль за ценами на товары первой
необходимости, усиление контроля за медицинскими учреждениями).
2. Современная политика в отношении семьи и детей должна
ориентироваться в первую очередь на создание условий для реализации
семьями свойственных им функций. Все более значимым становится ее
социокультурная направленность на сохранение и повышение ценности
духовно-нравственного и воспитательного потенциала семьи; обеспечение
прав детей на их полноценное физическое, интеллектуальное, нравственное и
социальное развитие (развитие детских клубов, спортивных секций, кружков,
проведение организации экскурсий в другие города).
3. Для совершенствования семейного законодательства Российской
Федерации,

устранения

возникших

в

законодательстве

пробелов

и

устранения противоречий между нормами семейного законодательства и
иными нормами, регулирующими семейные отношения напрямую или
косвенно, пересекающихся с нормами семейного законодательства требуется
серьезная модернизация семейного законодательства.
4. Для повышения уровня материального положения семей необходимо
провести изменения приоритетов прежде всего в макроэкономической
политике в сторону поддержки реального сектора, стимулирования научнотехнического прогресса, образования всех уровней.

