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циальной защиты семей, имеющих детей. Кратко представлена современная си-

стема социальной защиты материнства и детства. Определены проблемы и 
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Семья, материнство и детство охраняются в Российской Федерации Консти-

туцией [1], международными и национальными правовыми актами. В целях реа-

лизации норм конституционного, трудового, семейного и иных отраслей права, 

направленных на охрану материнства и детства, полномочными государствен-

ными органами принимаются программы по совершенствованию существую-

щих механизмов и претворению в жизнь международных деклараций. 

Охрана материнства и детства – это созданные государством условия, 

направленные на обеспечение необходимых условий для рождения, выживания 

и защиты детей, их полноценного развития и для реализации семьей всех ее 

функций в жизни общества. Сюда входят как соответствующие законодательные 

акты, так и действенные механизмы их реализации, а также гарантии по осу-

ществлению и защите прав матери и ребенка в различных сферах жизнедеятель-

ности. 

Государство должно быть заинтересовано в обеспечении прав детей, моло-

дежи, матерей. Государственная политика должна эффективно работать по 

направлениям, охватывающим: 
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 поддержку молодых и многодетных семей; 

 социальную, правовую и экономическую защиту семьи, в целях обеспече-

ния ее всестороннего развития, включая поощрение роста рождаемости; 

 оказание социальной помощи неполным семьям с низкими доходами; 

 социальную помощь детям, оставшимся без попечения родителей. 

Соответственно можно рекомендовать возможные варианты их решения: 

 привлечение предприятий всех форм собственности к финансированию 

деятельности органов социальной защиты путем предоставления льгот в налого-

обложении; 

 подготовка специалистов по социальной работе в вузах г. Новосибирска, 

открытие курсов переквалификации; 

 разрешение деятельности органам социальной защиты путем введения но-

вых услуг, в которых нуждаются малоимущие. 

Однако такое «точечное» исправление ошибок не может и не приведет к по-

зитивным изменениям в оказании социальной поддержки населению, для этого 

необходимо создание комплексной программы по совершенствованию социаль-

ной защиты населения на территории муниципального образования [2]. 

Существует ряд проблем, связанных назначением и выплатой пособий на 

детей, что порождает, в свою очередь, трудности на практике. 

1. Так, множество споров вызывает закрепленное право на пособие за каж-

дым ребенком до достижения им 16 лет, региональные законодатели не учли 

нормы Конвенции о правах ребенка [3], в которых ребенком признается лицо, не 

достигшее 18-летнего возраста. 

2. Не предусмотрено повышение размера пособия с учетом взросления ре-

бенка, так как с его ростом семья несет повышенные расходы на его содержание, 

то есть не дифференцируется величина пособия в зависимости от возраста ре-

бенка. 

3. Размеры пособий не дифференцируются в зависимости от очередности 

рождения детей и остаются крайне низкими. 
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Необходимо совершенствовать законодательные акты o социальных посо-

биях семьям c детьми путем интеграции правовых норм o выплате пособий се-

мьям c детьми, содержащихся в отдельных нормативных правовых актах, в еди-

ный кодификационный акт – «Закон o социальных пособиях семьям c детьми», 

который систематизировал бы основные виды, порядок и условия назначения и 

выплаты этих пособий. 

Развитие социальной защиты должно происходить путем концентрации 

усилий на последовательной реализации мер по усилению и расширению си-

стемы социального обслуживания населения, обеспечивающей гарантирован-

ный государством уровень социальной защиты. Для решения поставленных за-

дач по развитию социальной защиты населения необходимо: 

 улучшение порядка взаимодействия в области социальной политики 

между федеральными органами исполнительной власти, органов исполнитель-

ной власти, органами местного самоуправления, предприятиями и организаци-

ями различных форм собственности; 

 повышение ответственности всех органов власти за ее реализацию; 

 развитие негосударственного сектора в социальной защите населения; 

 совершенствование кадровой политики в системе социальной защиты 

населения, включая повышение социальной защищенности социальных работ-

ников; 

 организация лицензирования деятельности негосударственных структур, 

физических лиц и государственных служб, занимающихся оказанием социаль-

ных услуг населению; 

 обеспечение максимальной реализации принятых федеральных и област-

ных программ социальной защиты населения, а также повышение минимального 

размера оплаты труда, максимальное приближение его к величине прожиточного 

минимума трудоспособного человека. 
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