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Актуальность темы исследования заключает ся в том, что оказа ние 

помощи семье в  содержа нии, во спита ниидетей являет ся од ной из  наиболее важ ных 
задач  нашего го судар ства.Эта помощь о суще ствляет ся в раз ных формах: де неж ные 
выплаты (по собия), у слуги (медици н ское об служива ние,  содержа ние в дет ских 
дошколь ных учрежде ниях, обе спече ние одеждой и пр.), льготы ( на приобрете ние 
лекар ств,  на пита ние в дошколь ных и образователь ных учрежде ниях,  на оплату 
комму наль ных у слуг и др.). 

Го судар стве н ная поддержка гражда н, имеющих детей о с новывает ся  на  си стеме 
предо ставле ния по собий и допол нитель ных мер материаль ной поддержки в  связи  с 
рожде нием и во спита нием детей (включая регуляр ные пере смотр и и ндек сацию их 
размеров  с учетом и нфляции). 

Социаль ная политика  нашего го судар ства  направле на  на  созда ние у словий, 
обе спечивающих до стой ную жиз нь гражда н. 

Од  нако  социаль ное разделе ние обще ства  на богатых и бед ных продолжает 
у сугублять ся.Это приводит к тому, что в се большее количе ство  семей, имеющих 
детей, приближает ся к гра ни  нищеты. 

В  складывающей ся  ситуации воз никает  необходимо сть в даль нейшем развитии и 
 соверше н ствова нии дей ствующего зако нодатель ства в реализации прав гражда н на 
получе ние по собий  на детей. 

Цель работы: и с следова ние реализации права гражда н  на получе ние по собий  на 
детей. 

Задачи: 
- дать общую характери стику по собий, предо ставляемых гражда нам, имеющим 

детей; 
- ра с смотреть вопро сы  норматив но-правового регулирова ния права гражда н на 

получе ние по собий  на детей; 
- и с следовать меха низмы реализации права гражда н на получе ние по собий  на 

детей в МУ «Управле ние  социаль ной поддержки  на селе ния адми ни страции г. 
Пятигор ска»; 

- проа нализировать деятель но сть Отдела  наз наче ния и выплаты по собий в МУ 
«Управле ние  социаль ной поддержки  на селе ния адми ни страции г. Пятигор ска». 

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 
рожде нием и во спита нием детей (включая регуляр ные пере смотр и и ндек сацию их 
размеров  с учетом и нфляции). 

Социаль ная политика  нашего го судар ства  направле на  на  созда ние у словий, 
обе спечивающих до стой ную жиз нь гражда н. 



Од  нако  социаль ное разделе ние обще ства  на богатых и бед ных продолжает 
у сугублять ся. Это приводит к тому, что в се большее количе ство  семей, имеющих 
детей, приближает ся к гра ни  нищеты. 

В  складывающей ся  ситуации воз никает  необходимо сть в даль нейшем развитии и 
 соверше н ствова нии дей ствующего зако нодатель ства в реализации прав гражда н на 
получе ние по собий  на детей. 

«По  собие» – это ежеме сяч ная или периодиче ская де неж ная выплата, которая 
 наз начает ся отдель ным категориям  на селе ния в порядке и размерах, у ста новле  н  ных 
дей ствующим зако нодатель ством. 

О с нов ные виды «дет ских» по собий утвержде ны федераль ными зако нами и 
выплачивают ся за  счет федераль ных  сред ств  на в сей территории Ро с сий ской 
Федерации. Допол нитель ные де неж ные выплаты у ста навливают ся регио наль ными 
 норматив но-правовыми актами и о суще ствляют ся за  счет  сред ств регио наль ных 
бюджетов  на той территории, где о ни у ста новле ны. 

По  собия  на детей мож но  си стематизировать по их целевому  наз наче нию,  срокам 
выплаты, а также по и  сточ никам их выплат. 

Правом  на получе ние по собий пользуют ся в се гражда не Ро с сий ской Федерации, 
и но стра н  ные гражда не и лица без гражда н ства, в том чи сле беже нцы, проживающие 
 на территории Ро с сии. 

Каждое из «дет ских» по собий имеет  свою  специфику в ча сти у словий  наз наче ния 
и выплаты. Размеры по собий подлежат и ндек сации и поэтому ежегод но изме няют ся. 

К го судар  стве н  ным по собиям  на детей от но сят ся: 
- по собие по береме н но сти и родам; 
- еди новреме н  ное по собие же нщи нам, в ставшим  на учет в медици н ских 

учрежде ниях в ра н  ние  сроки береме н но сти; 
- еди новреме н  ное по собие при рожде нии ребе нка; 
- ежеме сяч ное по собие по уходу за ребе нком; 
- ежеме сяч ное  по собие на ребе нка; 
- еди новреме н  ное  по собие  при передаче ребе нка   на во спита ние  в  семью; 
- еди новреме н ное по собие  береме н ной  же не  вое н но служащего, проходящего 

вое н  ную  службу  по призыву; 
- ежеме сяч  ное по собие  на ребе нка  вое н  но служащего, проходящего вое н ную 

 службу по призыву. 
По  собие по береме н но сти и родамполучают же нщи ны, которые работают, учат ся 

и получают  стипе ндию, а также вое н но служащие. Неработающие гражда не  не 
получают такого вида материаль ную поддержку от го судар  ства. 

Рекомендации.  
А нализируя порядок  наз наче ния и выплаты ежеме сяч ных по собий, мож  но 

отметить, что да н  ные виды по собий получают в се категории гражда н незави симо от их 
трудоу строй ства. 

Кроме того, е сли ежеме сяч ное по собие по уходу за ребе нком и ежеме сяч ное 
по собие  на ребе нка вое н  но служащего, который проходит по призыву вое н  ную  службу 
выплачивают ся  незави симо от величи ны  сред недушевого дохода, то ежеме сяч ное 
по собие  на ребе нка получают только гражда не,  сред недушевой доход которых  ниже 
прожиточ ного ми нимума. 

А нализируя  совреме н ное дей ствующее зако нодатель ство, регулирующее 
порядокпредо ставле ния различ ных видов дет ских по собий,  необходимо отметить, что, 



по  нашему м не нию, зако нодатель ные  нормы  нуждают ся в даль нейшем 
 соверше н ствова нии: 

От сут ствие в зако нодатель стве определе ния по нятия « семья  с детьми», а также 
его узкое толкова ние (кров ная  семья,  семья у сы новителей) приводят к огра ниче нию 
прав  некоторых категорий гражда н, фактиче ски о суще ствляющих во спита ние и 
 содержа ние ребе нка (в ча ст но сти, опеку нов, попечителей, прием ных родителей, 
патро нат ных и фактиче ских во спитателей),  на получе ние тех или и ных видов 
 социаль ных по собий. В  связи  с этим мы  считаем, что в дей ствующем 
зако нодатель стве по нятие «гражда не, имеющие детей» необходимо заме нить  на 
по нятие « семья с детьми». 

Что же ка сает ся  наз наче ния и выплаты отдель ных видов «дет ских»по собий, то 
мы предлагаем  следующее: 

Е сли обратить в нима ние  на  наз наче ние и выплату ежеме сяч ного по собия  на 
ребе нка, то, мы  считаем, что: 

- в  совреме н  ной жиз не н  ной  ситуации (дорогие одежда, обувь, продукты пита ния 
и т.д.) размер да н ного вида по собия – 350 рублей –  слишком мал, то е сть  нуждает ся в 
з начитель ном увеличе нии; 

- размер по собия, по  нашему м не нию,  необходимо регулировать в зави симо сти от 
возра ста детей; 

- выплачивать по собие  необходимо до до стиже ния ребе нком возра ста 
во сем надцати, а  не ше ст надцати лет, так как до указа н ного возра ста (то е сть до 
 соверше н нолетия) ребе нок  не может трудоу строить ся  на пол ныйрабочий де ньи 
помогать материаль но  своим родителям в его  содержа нии. 

Также хочет ся отметить  необходимо сть изме не ния  сроков выплаты ежеме сяч ного 
по собия по уходу за ребе нком. Мы  считаем, что да н  ное по собие долж но 
выплачивать ся до до стиже ния ребе нком возра ста 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. 


