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Актуальность темы исследования. Ценности семьи, материнства, отцовства и 

детства наряду с другими базовыми ценностями утверждаются в КонституцииРФ 

в качестве первичного и безусловного основания как для правовой системы 

государства в целом, так и для каждой нормы права - волей народа, для которого 

они имеют объективную социальную значимость. Конституция определяет 

Россию как социальное государство, политика которого направлена на 

обеспечение государственной поддержки семьи, создание условий, 

обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека (ст. 7). 

Социальное государство берет на себя обязанность гарантирования социального 

равенства, справедливости, благополучия своих граждан, их социальной 

защищенности. Социальное государство стремится к улучшению качества жизни 

тех групп населения, которые в силу своего физического состояния и по другим 

объективным причинам особо нуждаются в защите, поскольку не могут 

самостоятельно решать проблемы личного или семейного жизнеобеспечения. 

Материальной основой достижения этой цели служит повышение реальных 

доходов населения за счет выплаты субсидий, пособий, компенсаций, 

предоставления установленных законом льгот, развития системы социального 

обслуживания семей с детьми. 

Анализируя практику Конституционного Суда РФ, можно утверждать, что в 

его деятельности находит место конституционно-судебная защита прав отцов, 

матерей и детей. Конституционный Суд РФ выступает хранителем семьи как 

конституционной ценности, неуклонно следуя такому толкованию Конституции 

РФ и законов, которые в полной мере адекватны прогрессивному пониманию 

гуманистической сущности государства, служащего человеку, защищающего его 
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права и свободы. 

Целью исследования является выявление особенностей государственной 

политики в сфере материнства, семьи и детства, проводимой в Российской 

Федерации. 

Для реализации поставленной цели выполнены следующие задачи 

исследования: 

1) изучение нормативно-правовых основ социальной защиты материнства и 

детства в Российской Федерации; 

2) рассмотреть направления государственной политики по улучшению 

демографической ситуации в РФ; 

       3) анализ способов реализация социальных правсемей с детьми 

4) разработка предложений по совершенствованию правового механизма 

социальной защиты семьи. 

Результаты исследования.В целях совершенствования правового 

регулирования социальной защиты семьи, реализации ее социальных прав 

необходима систематизация социального законодательства и кодификация его 

отдельных направлений, результатом чего может стать Социальный кодекс РФ, в 

отдельной главе которого, посвященной социальной поддержке и защите семьи, 

законодатель определит виды государственной адресной помощи семьям, 

соответствующие необходимому уровню жизнеобеспечения семьи, 

дополнительные меры социальной защиты семьи, налоговые и кредитные льготы 

для семей с детьми, предоставление нуждающимся семьям жилых помещений, 

земельных участков и иных преференций, которые позволят сохранить и 

приумножить российские семьи, обеспечить их благополучие и достаток. 

Неотложные меры по совершенствованию правового регулирования 

социальной защиты семьи, не требующие существенных расходов из бюджета 

Российской Федерации. 

1. Для исключения коллизий в правоприменении требуется зафиксировать 

базовое для отрасли права социального обеспечения определение понятия семьи 

как совокупности лиц, связанных браком, родством, свойством, принятием детей 



на воспитание или совместно проживающих и ведущих общее хозяйство. На 

основе этой базовой дефиниции следует определить различные типы семьи - 

"многодетная семья" (имеющая трех и более детей), "молодая семья" (возраст 

супругов в молодой семье не превышает 35 лет), "неполная семья" (состоит из 

одного родителя и одного или более детей, в том числе усыновленных). 

2. Для укрепления института ответственного материнства и отцовства 

представляется необходимым в Семейном кодексе РФ предусмотреть 

минимальный размер алиментов на несовершеннолетних детей. Также возможно 

создание алиментного фонда. 

3. В статье 7 Федерального закона "О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, имеющих детей" необходимо предусмотреть 

возможность расходования средств семейного капитала на лечение ребенка. 

4. Рекомендуется законодательно предусмотреть обязанность родителей 

поделить приобретаемое с использованием средства материнского (семейного) 

капитала жилое помещение в равных долях между детьми, а контроль за 

выполнением этой обязанности возложить на Пенсионный фонд РФ. 

Рекомендации.Предложения рекомендательного характера. 

1. Современные компенсационные выплаты семьям с детьми не возмещают 

последствий социальных рисков, а только сглаживают их. Законодателю 

необходимо учитывать особую природу этих пособий для адекватного 

восстановления имущественного положения семей. В основе расчета размера 

государственных пособий должна быть их компенсаторная функция. 

2. Поскольку в неблагополучных семьях денежные средства в виде 

социальных пособий не всегда расходуются на удовлетворение потребностей 

несовершеннолетних детей, представляется, что наибольшую эффективность 

социальной поддержки семьям с детьми можно достичь только путем сочетания 

денежной и натуральной форм обеспечения. 

3. В научный и практический оборот следует ввести правовую категорию 

"социальные выплаты" для использования в качестве одного из 

системообразующих начал при кодификации законодательства о социальном 
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обеспечении. Следует разграничить и определить видовую принадлежность 

каждой социальной выплаты. 

4. Необходимо создать правовое поле для активизации социальной работы с 

семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации. Требуется должное 

правовое регулирование предоставления социальных услуг семье с детьми. 

Региональный законодатель для обозначения индивидуальной формы 

социального обслуживания семьи использует термины "социальное 

сопровождение", "социальный патронаж", "социальный патронат", которые 

нередко применяются как синонимы. Социальное сопровождение и социальный 

патронаж урегулированы законодательством о социальном обеспечении, а нормы 

о социальном патронате содержатся в семейном законодательстве. Если в первом 

случае подразумевается оказание комплекса социальных услуг семье или ребенку, 

то во втором случае - это форма устройства ребенка, оставшегося без попечения 

родителей, в семью. 

Для того чтобы избежать терминологической путаницы, для обозначения 

формы социального обслуживания семьи целесообразно применять термин 

"социальное сопровождение". 

5. Меры государственной социальной помощи, направленные на борьбу с 

бедностью семей с детьми, должны быть различны для трудоспособных граждан 

и граждан, которые в силу возраста или состояния здоровья не способны 

заработать средства к существованию. Малообеспеченным семьям в первую 

очередь необходимо предоставить доступ к социальным услугам, направленным 

на выведение семьи из трудной жизненной ситуации, переход на самообеспечение 

путем трудоустройства или развития семейного предпринимательства. 

Дополнительные гарантии требуются семье в случае безработицы кормильца. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

 
 


