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Актуальность  темы  заключается  в  необходимости  осуществления

всевозможного  изучения  и  проведения  анализа  находящийся  во  владении
информации  затрагивающей  один  из  важнейших  аспектов  любого
государства  вне  зависимости  от  экономического  положения.  А  именно
обеспечение  социальной  поддержкой  граждан,  имеющих  детей  путем
предоставления пособий. Социальная поддержка граждан является значимым
фактором,  так  как  благодаря  назначении  и  осуществлении  выплаты
происходит  поддержание  граждан,  оказавшихся  в  сложных  жизненных
условиях  при  которых  обеспечение  себя  и  своего  семейства  является
непростым или даже в некоторых случаях невозможным свойством и именно
в этих ситуациях для того чтобы не отпустить руки человеку и не потерять
возможность  к  осуществлению  нормальной  жизнедеятельности
осуществляется  выплата  сумм,  рассчитанных  на  каждую  категорию  лиц
имеющих детей, в следствии этого у молодой семьи появляется возможность
в увеличении количества детей полагаясь на государство, тем самым степень
уверенности в благополучном воспитании каждого ребенка и наделением его
всем необходимым возрастает. Важность социального обеспечения состоит
прежде  всего  в  совершенствовании  всех  теоретических  аспектов,
касающихся предоставления материальной помощи лицам, имеющим на то
право,  а  затем  и  улучшении  практической  части  осуществления  данных
функций, которые полагаются на нормативно-правовую базу в соответствии
с которой осуществляется выплата сумм. Для социального обеспечения, а в
частности для граждан имеющих детей обеспечение их прав гарантируется в
Федеральном  законе  «О  государственных  пособиях  гражданам,  имеющих
детей»  от  19.05.1995  №81,  в  котором  указаны  различные  виды
предоставляемых  пособий  в  зависимости  от  положения  человека,
утвержденный  размер,  а  также  порядки  исчисления.  Таким  образом,  мы
приходим к выводу, что назначение пособий гражданам, имеющим детей в
лице  социальной  защиты,  является  одним  из  важнейших  направлений  в
государственной политике.

В настоящее время система социальных пособий получает наибольшее
развитие  с  каждым  разом.  Даже  находясь  в  достаточно  сложных
экономических  условиях  руководством  страны  предпринималось
разнообразное количество мер по обеспечению совершенствования системы
государственных  пособий  нуждающимся  гражданам  дабы  усилить



социальную поддержку таких  семей.  Предоставляя  материальную помощь
людям государство стимулирует увеличение числа рождаемости в стране тем
самым  улучшает  демографическую  обстановку.  От  величины  вносимых
изменений, направленных на улучшение предоставления пособий, напрямую
зависит благополучие института  семьи. Забота  о завтрашнем дне является
первоочередной задачей как для государства, так и для человека.     

Объектом  исследования являются  общественные  отношения,
получившие  свое  развитие  в  сфере  социальной  защиты  и  обладающие
распространением на граждан, имеющих детей.

Предметом  исследования являются  нормативные  правовые  акты,
регулирующие назначение и выплату пособий гражданам, имеющих детей, а
также практика правоприменительных органов по реализации их положений.

Цель исследования является  проведения  крупного анализа,  а  также
предоставление оценки правового регулирования пособий, предоставляемых
гражданам  имеющих  детей  и  выявление  круга  лиц,  имеющих  право  на
получения пособий.

Для  достижения  поставленной  цели  существует  свой
комбинированный список задач исследования:

1.Предоставить  понятие  и  раскрыть  сущность  пособий,
предоставляемых гражданам, имеющих детей;

2.Провести  классификацию  пособий  в  соответствии  с
Законодательством Российской Федерации;

3.Определить круг лиц, имеющих право на получение пособий;
4.Выявить предназначение правового регулирования, его особенности

и проблемы регулирования.
Результаты исследования:
Система  предоставления  пособий  в  лице  социальной  защиты  в

направленности оказания поддержки гражданам, имеющих детей затрагивает
настолько значимые аспекты жизни, которые стояли на первом месте во все
времена вне зависимости от глобализации, произошедшей за столькие годы
существования социальной защиты населения как материнство, отцовство и
сам институт семьи в общем, так как их помощь напрямую оказывается во
имя рождения и воспитания детей, чтобы обеспечить граждан и увеличить
число не имеющих нужду в продуктах питания, образования и иных нужд
первой необходимости лиц.

Зарождение самой нормативно-правовой базы в сфере предоставления
материальной помощи гражданам, имеющих детей приобрело свое значение
еще  с  давних  пор,  но  изменения,  произошедшие  в  современном  мире,
свидетельствуют  о  необходимости  расширения  предоставленных  прав
гражданам на тот период времени.

Стоит  отметить,  что  путем реализации функций социальной защиты
затрагиваются и другие не менее важные аспекты в стране, осуществляются
некие  политические  направления  путем  повышения  демографического
состояния  в  стране,  которое  касается  не  только  увеличения  числа
рождаемости, так как у граждан появляется надежда на завтрашний день и



они уверены в благополучном воспитании своего чада, но и снижение числа
бедного  населения.  Возможно  государству  не  удастся  справится  с  этой
проблемой  навсегда,  путем  исчезновения  такой  категории  людей,  но
значительное  снижение  процента  их  вполне  удастся  добиться  путем
разработки  и  введения  в  применение  новых  нормативно-правовых  актов,
которые могли бы охватить новоявленные категории лиц у каковой возможно
присутствует нужда в получении государственной материальной поддержки,
но свое право на данный момент в законодательстве по каким-либо причинам
они еще не получили.

Руководствуясь  проведенным  мной  исследованием  были  изучены
всевозможные  пособия  предоставляемы  гражданам,  имеющих  детей,
назначение которых производится еще на самом раннем этапе зарождения
ребенка  в  материнском  утробе  и  сопровождается  вплоть  до  достижения
ребенка  16  летнего  возраста,  а  при  прохождении  обучения  срок
увеличивается и до 18 лет.

Взяв  во  внимание  вышеуказанные  доводы  можно  прийти  к  выводу
насколько  значительную  работу  проводит  социальная  защита  населения.
Благодаря ее направлению осуществляются первостепенные аспекты жизни,
без которых человек не смог бы прожить. Как бы то ни было данная система
не  является  совершенствованной  до  той  степени,  в  которой  нуждается
население.

Существует достаточно большой ряд проблем в назначении и выплат
сумм  из-за  которых  гражданин  не  может  претендовать  на  него  и  как
выяснилось  далеко  не  всегда  они  зависят  от  человека.  Благодаря  не
компетентному обращению работодателя со своим работником происходят
также  проблемы  в  получении  гражданином  материальной  поддержки.  В
данном  случае  государство  стоит  направить  необходимые  меры  для
разработки нормативно-правовых актов в соответствии с которыми выплата
будет предоставляться безоговорочно.

В ходе исследования были изучены пособия, назначаемые гражданам,
имеющих детей на каждом этапе, порядок назначения, а также круг лиц кому
допустимо  получить  эти  суммы,  а  для  кого  их  получение  является
недоступным  из-за  того,  что  государство  уже  итак  покрывает  все
потребности ребенка либо же в связи с обстоятельствами, которые нарушают
выплату.
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