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Введение

Изменения российского общества, начавшиеся в последнее десятилетие

XX века, оказали  большое  влияние  на  один  из  основных  социальных

институтов  - семью. Изменения  произошли  в  большинстве  сфер  семейной

жизни. Современные семьи существуют в условиях формирования нового типа

социально-экономических  отношений. Все  это  обусловливает  новое

формирование в массовом сознании людей, меняются их убеждения, идеалы,

стереотипы  поведения, в  итоге  меняется  и  социальный  облик  российской

семьи.

Ученые  и  специалисты  по-разному  оценивают  изменения  института

семьи  в  российском  обществе. Анализируя  происходящие; изменения, ряд

исследователей  приходит  к  выводу: семья  переживает  острый  и  глубокий

кризис. Однако он может быть преодолен при принятии властью решительных

и энергичных мер. Необходима в первую очередь политическая воля и четкая

программа действий.

Не случайно в ежегодном Послании Президента Российской Федерации

В.В. Путина  Федеральному  Собранию  Российской  Федерации  был  поднят

острый  вопрос, сколько  нас  будет. В связи  с  этим  была  поставлена  задача

сосредоточиться  на  решении  одной  из  главных  для  России  проблем  -

демографической. «Каждый  наш  шаг, новый  закон, государственную

программу  мы  должны  оценивать  с  точки  зрения  высшего  национального

приоритета, сбережения  и  приумножения  народа  России». Решить  эту

проблему  возможно  прежде  всего  путем  разработки  стимулирующих  мер

социальной поддержки семьи с детьми [43].

Научная разработка новых форм социальной поддержки семей с детьми

необходима не только потому, что изменились условия жизни в стране, но и в

связи с появлением глобальных факторов:
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кризисом института  семьи, который выдвигает перед каждой  семейной

парой  и  обществом  в  целом  качественно  новые  сложные  проблемы,

нуждающиеся в решении;

технологизацией социальной жизни и ростом потребности в социальной

защите  и  услугах  профессионалов, имеющих  специальные  знания  и  навыки

разрешения трудных жизненных ситуаций.

Недостаточная  обеспеченность  семей  существенно  сказывается  на

состоянии  здоровья  детей. Так, 39,3% детей  рождаются  с  отклонениями  в

здоровье, более  70% подростков  страдают  различными  патологиями.

Увеличивается  число  больных детей  в возрасте  от  0 до  14 лет  с  диагнозом,

установленным впервые  в жизни  [16]. В связи  с коммерциализацией  многих

учебных, культурно-спортивных и оздоровительных учреждений бедные семьи

не  могут  обеспечить  своим  детям  достойное  современное  образование  и

культурное развитие.

Социологи выявили, что среди факторов, определяющих решение семьи о

рождении ребенка и о числе детей, главными сегодня являются:

гарантии  занятости  и  дохода, позволяющего  обеспечить  содержание  и

воспитание детей;

обеспеченность  семьи  жильем  (предоставление  субсидий  (кредита)

молодым  семьям  на  приобретение  жилья); размеры  государственной

материальной поддержки семей, имеющих детей, в том числе размеры пособий

на  детей; наличие  доступных  детских  дошкольных  учреждений;

гарантированная  государственная  медицинская  помощь  семьям, имеющим

детей.

Вполне понятно, что люди учитывают свои экономические возможности,

принимая решение о рождении ребенка.

Сегодня общепринятым является адресный подход предоставления  мер

социальной  поддержки  семье, который  предусматривает  не  только

необходимость  отбора  наиболее  нуждающихся  категорий  семей, но  и

применения по отношению к ним точных и выверенных форм, видов и методов
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помощи, отвечающих  критерию  необходимости  и  достаточности. Это

обусловлено не только относительной ограниченностью ресурсов государства,

но  и  принципами  социальной  справедливости  и  социального  участия,

предусматривающими активизацию собственного потенциала развития каждой

семьи.

Социальная  политика, существующая  в  настоящее  время  в  России, не

может  полностью  обеспечить  снижение  негативного  влияния

демографического кризиса и способствовать созданию условий для нормальной

жизнедеятельности семей с детьми. Она отстает от стремительно меняющейся

реальности. Кроме  того, в  связи  с  появлением  новых  форм  собственности

социальной  инфраструктуры  и  изменением  менталитета  значительной  части

общества  появилась  возможность  кардинально  видоизменить  структуру

поддержки семей с детьми. Однако исследования в данной области значительно

отстают от темпов перемен, происходящих в социальной сфере. Это требует

выработки  новых  подходов  к  решению  социальных  проблем, поиска

качественно  и  структурно  новых  источников  ресурсов  и  технологий  их

реализации.

Таким  образом, актуальность  выбранной  темы  определяется  ее

общественной  значимостью. Семья- это  ячейка  общества. Именно  от  ее

благополучия и гармонии зависит и состояние всего общества.

Степень научной разработанности проблемы:

Семья и те изменения, которые происходят в ней последние десятилетия,

активно изучаются представителями разных наук.

Демографические аспекты ее функционирования и развития исследуются

А. И. Антоновым, Л.П. Богдановой, А.Г. Волковым, В.В. Елизаровым, А.И.

Кузьминым, В.М. Медковым, В.И. Переведенцевым, Л.Л. Рыбаковским, Г.Г.

Силласте и другими. Выделены основные факторы, влияющие на реализацию

семьей  репродуктивной  функции, определены  основные  способы

формирования установок семьи на обеспечение расширенного воспроизводства

населения.
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Экономические проблемы рассматриваются в работах Е.И. Балдициной,

А.А. Овсянникова, Н.М. Римашевской, Л.Л. Корняк, Л.Т.Шинелевой и др. Ими

исследованы  основные  факторы, обеспечивающие  реализацию  семьей  своей

хозяйственной функции, выявлены типичные  проблемы, которые  возникли у

семьи  в  материальном  обеспечении  в  условиях  перехода  к  рыночной

экономике.

Семья характеризуется особыми психологическими отношениями между

супругами, родителями  и  детьми. Специфика  этих  отношений  изучается

С.Т.Агарковым, С.А. Беличевой, Э.В. Виноградской, С.В. Ковалевым, Л.М.

Прокофьевой, В.С. Торохтием, З.А. Янковой. В  их  работах  исследована

возрастающая  роль  морально-психологических  факторов  в  создании

сплоченной, способной  к  самостоятельному  преодолению  возникающих

трудностей семьи.

Семья как особый клиент социальной работы исследуется в трудах Л.С.

Алексеевой, Е.Ю. Алешиной, Р.М. Ахмадинурова, Дж. Бариз, С.В.

Дармодехина, Г.И. Климантовой, Ф.А. Мустаевой, И.И. Осиповой, О.Л.

Потрикеевой, М.В. Раджаевой, З.Х. Саралиевой, А.В. Старшиновой, Е.И.

Холостовой, Т.В. Шеляг, Е.Р. Ярской-Смирновой. Выделены  как  типичные

проблемы  организации  эффективной  социальной  поддержки, помощи  семье,

так  и  те  изменения, которые  необходимо  осуществить  для  повышения

эффективности социальной работы с различными категориями семей.

Специфика социологического подхода к изучению семьи представлена в

работах А.И. Антонова, Е.С. Баразговой, Ю.А. Васильчука, Ю.Р.Вишневского,

Ю.А. Гаспарян, С.И. Голода, Т.А. Гурко, С.И. Григорьева, М.С. Мацковского,

А.В. Меренкова, Г.И. Осадчей, Л.М. Панкова, Б.С. Павлова, Л.Л. Рыбцовой,

П.А. Сорокина, А.А. Тараданова, Е.М. Черняк. Исследователями  выявлено

состояние  и  основные  противоречия  функционирования  и  развития  семьи  в

современных социально-экономических и социокультурных условиях.

Вопросы организации социальной поддержки семьи рассматриваются О.

Ю.Арсентьевой, Б.Н. Алмазовым, А.В. Артюховым, В.Н. Архангельским, Р.М.
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Ахмадануровым, Е.Б. Бреевой, Т.А. Гурко, С.В. Дармодехиным, З.П.

Замараевой, Е.Ф. Лаховой, З.Х. Саралиевой, А.В. Старшиновой, В.Ф.

Туринским, Е.И. Холостовой, Е.Р. Ярской-Смирновой. В  их  работах

определены  те  типичные  проблемы, которые  возникают  при  осуществлении

социальной  защиты, помощи, поддержки  различным  категориям  семей  в

процессе становления рыночных отношений в нашей стране [29].

Анализ  современной  научной  литературы  обнаружил, что  проблема

сущности и эффективных форм осуществления социальной поддержки семьи

является недостаточно разработанной в социологическом плане и требует более

глубокого  научного  осмысления  с  учетом  региональных  особенностей  ее

разрешения.

Констатируя, что  проблемы  семьи  и  социальной  сферы  в  целом

изучаются сегодня весьма широко и плодотворно представителями различных

отраслей науки, заметим, что конкретные вопросы политики государственной

социальной поддержки семей с детьми пока не стали предметом специального

социологического исследования, изучены недостаточно и поэтому не получили

практического распространения. Вместе с тем, в настоящее время существует

настоятельная необходимость в системной концептуальной проработке данной

темы, проведении  комплексных  исследований, целостном  теоретическом

осмыслении и, самое главное, в разработке практических мер, направленных на

смягчение негативных последствий обнищания семей с детьми и обеспечение

максимально эффективной защиты наиболее социально уязвимых из них.

Объект исследования: социальная поддержка семей с детьми.

Предмет  исследования: основные  характеристики  организации

социальной поддержки семей с детьми.

Цель  исследования: выявить основные  характеристики  организации

социальной поддержки семей с детьми в г. Барнауле.

Задачи:

1. Провести теоретический анализ социальной поддержки семей с

детьми.
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2. Рассмотреть  нормативно-правовые  документы  в  сфере

социальной поддержки семей с детьми в РФ.

3. Провести  анализ  мер социальной  поддержки семей с  детьми в

Алтайском крае и г. Барнауле.

4. Проанализировать  результаты  эмпирического  исследования

«Основные характеристики организации социальной поддержки семей с детьми

в г. Барнауле».

Гипотезы:

1. Предположительно, социологический  подход  является

оптимальным  теоретико-методологическим  основанием  анализа  социальной

поддержки семей с детьми.

2. Вероятно, понятие  «социальная  поддержка  семей  с  детьми» не

определено в нормативно-правовых документах РФ.

3. Предположительно, основными  целями  организации социальной

поддержки семей с детьми в настоящее время  являются не только улучшение

материального  положения  семей  с  детьми, но  и  повышение  рождаемости в

городе Барнауле.

Теоретико-методологические основы исследования:

Социологический подход

Анализ  работ  ученых  показал, на  актуальность  определения

социологического  подхода  к  изучению  социальной  поддержки  семей  с

помощью  которых  возможно  получение  точной  информации  о  состоянии

организации  социальной  поддержки  семей  с  детьми. Между  тем  выявление

преобладающих  ценностных  ориентаций, которое  невозможно  без  наличия

соответствующих  социологических  методов, является  необходимым  с  точки

зрения изучения положения института семьи в современном обществе и поиска

путей  его  укрепления, в  частности, с  помощью  актуализации  обществом

соответствующих ценностей.
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Методы исследования: анализ научной литературы, анализ нормативно-

правовых документов, экспертное интервью, вторичный анализ статистических

данных.

Эмпирическая база исследования

· Законодательные  и  нормативные  правовые  акты международного

уровня, федеральных  и  региональных  органов  власти, направленные  на

организацию социальной поддержки семей с детьми .

· Результаты  проведенного  автором  экспертного  интервью  со

специалистами управления социальной защиты населения г. Барнаула.

Положения, выносимые на защиту:

1. Оптимальным теоретико-методологическим подходом к исследованию

социальной поддержки семей с детьми является социологический подход, так

как  в  рамках  данного  подхода  социальная  поддержка  семьи  с  детьми

рассматривается как элемент социальной политики государства и понимается

как  совокупность  специальных  мер, реализуемых  государственными

структурами, для  создания  благоприятных  условий  для  выполнения  семьей

своих функций.

2. Основными характеристиками социальной поддержки семей с детьми в

городе Барнауле являются: направленность на улучшение условий жизни семьи

посредством  реализации  федеральных, региональных  и  муниципальных

социальных  программ  по  улучшению  материального  положения  через

предоставление различных пособий; ориентация на повышение рождаемости.

3. Основными трудностями организации социальной поддержки семей с

детьми  в  г. Барнауле  являются  сложности в оформлении пакета  документов;

проблема  отсутствия  полной, систематизированной  информации  о  мерах

поддержки молодой семьи.

Теоретическая значимость исследования заключается:

во-первых, в  понимании  самой  сущности  социальной  поддержки  и

выделении  системы  показателей, при  наличии  которых  возможно  ее
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эффективное использование для повышения уровня самостоятельности семьи в

преодолении возникающих у нее сложных жизненных ситуаций.

во-вторых, в  выявлении  оптимальных  вариантов  организации

взаимодействия  федеральных  и  местных  органов  власти  с  семьей  при

предоставлении ей различных видов социальной поддержки.

в-третьих, в понимании роли региональных особенностей, влияющих на

содержание и способы осуществления социальной поддержки семье в условиях

современного демографического кризиса и преодоления его последствий.

Практическая  значимость  исследования  заключается  в  том, что

полученные в результате исследования теоретические и практические выводы

могут  быть  использованы  для  дальнейшего  совершенствования  системы

социальной поддержки семей с детьми в г. Барнауле. Результаты исследования

могут  быть  полезны  при  совершенствовании  деятельности  организаций,

предоставляющих меры социальной поддержки семьям с детьми.

Апробация результатов исследования:

Материалы исследования и анализ результатов изложены в следующих

публикациях автора:

1. Малышев  Р.А. Законодательное  регулирование  социальной

поддержки  семей  с  детьми  // Социология  в  современном  мире: наука,

образование, творчество: сборник статей. В. 12. Барнаул, 2020. (в печати).

2. Малышев Р.А. Региональный уровень организации социальной

поддержки  семей  с  детьми  на  примере  Алтайского  края  // Социальное

обслуживание  населения: Новации, Эксперименты, Творчество. СОННЭТ.

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://son-net.info/regionalnyj-uroven-

organizacii-socialnoj-podderzhki-semej-s-detmi-na-primere-altajskogo-kraya/

Структура и объем работы: диссертация состоит из введения, двух глав,

заключения и списка литературы.
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Глава. I.  Теоретико-методологические основы исследования социальной

поддержки семей с детьми

1.1. Социальная поддержка семей с детьми: теоретико-методологический

анализ

Семья  относится  к  той  малой  группе, на  жизнедеятельность  которой

особым  образом  оказывают  влияние  все  те  проблемы, которые  социуму

приходится решать в условиях рецессии и поиска вариантов успешного выхода

из нынешней сложной экономической ситуации. Рост безработицы, снижения

уровня доходов создает большие трудности с реализацией семьей ее основных

функций. Вновь  ухудшается  демографическая  ситуация, снижаются

возможности  решения  жилищной  проблемы, возрастает  напряженность  в

отношениях между супругами, родителями и детьми. Так как многим семьям

трудно  самостоятельно  разрешить  возникающие  в  их  жизнедеятельности

проблемные  ситуации, государство  создает  и  развивает  систему  социальной

защиты, помощи, поддержки  этой  малой  группы. Формируются  особые

взаимодействия  между  семьей  и  теми  организациями, которые  содействуют

преодолению ею возникших трудностей. В этом взаимодействии семья может

выступать как  в  роли  объекта, пассивно  принимающего  ту  помощь, которая

обеспечивает ее сохранение, реализацию основных функций, так и активного

субъекта, стремящегося мобилизовать все свои ресурсы для достижения уровня

устойчивого функционировании и развития.

В связи с этим актуальность представленного исследования заключается

в  анализе  тех  факторов, которые  обеспечивают  переход  семьи  из  объекта  в

полноправный  субъект  взаимодействия  с  теми  организациями, которые

оказывают ей конкретные виды социальной поддержки. Еще одной актуальной

проблемой  является  выявление  тех  условий, при  которых  социальная

поддержка  становится  эффективным  средством  восстановления  семьей

способности самостоятельно преодолевать различные трудности. Когда четко
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определены  критерии, на  основании  которых  семье  предоставляется

социальная защита либо оказывается помощь, или социальная поддержка, тогда

возникает взаимодействие на принципах взаимовыгодного партнерства. Семья

умело  использует  получаемые  средства  для  восстановления  своей

самостоятельности в разрешении сложных жизненных ситуаций, а государство,

местная  власть  4 рационально  используют  имеющиеся  у  них  ресурсы  для

постоянного  возрастания  количества  семей, не  нуждающихся  в  социальной

поддержке или помощи.

Значимость решения данной задачи существенно возрастает  в условиях

современного экономического кризиса, когда, с одной стороны, федеральная и

местная  власть  вынуждены  оказывать  помощь, поддержку  большему

количеству  семей. С другой  стороны, обостряется  проблема  ограниченности

самих  возможностей  государства  предоставлять  в  желаемом  размере  ту

поддержку, в  которой  нуждаются  многие  семьи. Возникает  необходимость

специального  социологического  анализа  тех  противоречий  в  осуществлении

социальной  поддержки  семье, которые  были  до  кризиса, и  значительно

усиливаются  в  период  его  развертывания. Теоретическое  и  эмпирическое

исследование  проблем  эффективного  взаимодействия  между  различными

органами  власти, общественными  организациями  и  семьей  при  оказании  ей

социальной поддержки позволяет не только повысить ее эффективность, но и

более  рационально  использовать  финансовые  и  материальные  средства,

выделяемые  для  этой  работы. Также  появляется  возможность  иначе  решать

задачи  подготовки  подрастающего  поколения  к  созданию  семьи,

самостоятельно преодолевающей типичные жизненные трудности, с которыми

она сталкивается в процессе своего функционирования и развития.

В.Н. Гуров  дает  определение: семья  как  малая  группа, основанная  на

родственных связях и регулирующая отношения между супругами, родителями

и детьми, а также ближайшими родственниками [17].

Ю.В. Василькова  утверждает, что  семья  — социальная  группа,

обладающая исторически определённой организацией, члены которой связаны
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брачными или родственными отношениями (а также отношениями по взятию

детей  на  воспитание), общностью  быта, взаимной  моральной

ответственностью  и  социальной  необходимостью, которая  обусловлена

потребностью общества в физическом и духовном воспроизводстве населения

[6].

Нам  ближе  мнение  Т.П. Дурсановой, которая  определяет  семью  как

основанную на браке или кровном родстве малую социальную группу, члены

которой связаны общностью быта, взаимными обязанностями и эмоциональной

близостью. Здесь  под  браком  понимается  санкционируемая  и  регулируемая

обществом исторически обусловленная форма отношений между мужчиной и

женщиной, которая  порождает взаимные  обязательства  и ответственность по

отношению к детям [18].

Провозглашённое в Конституции РФ (1993 г.) положение о том, что наша

страна  является  социальным  государством, означает, что  оно  должно

сфокусировать свои ориентиры на утверждение и развитие норм социального

права  в  целях достижения  благосостояния  общества, обеспечения  достойной

жизни  и  свободного  развития  человека  независимо  от  складывающейся

политической и социально-экономической ситуации в стране.

Статья 7 Конституции в числе социальных гарантий гражданам называет:

государственную поддержку семьи, материнства, отцовства и детства, а также

развитие системы социальных служб, установление государственных пенсий,

установление  государственных  пособий, установление  иных  гарантий

социальной  защиты, которые  можно  отнести  также  к  семьям  с

несовершеннолетними детьми.

Роль  социального  государства  состоит  в  государственном  содействии

социально-правовой защите каждого человека, предоставлении мер социальной

поддержки определенным субъектам.

В  Российской  Федерации  на  современном  этапе  формируется  новая

система  государственного  социального  обеспечения, право  на  которое

закреплено в статье  39 Конституции РФ. Оно, как и другие права и свободы
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человека, является неотчуждаемым и принадлежит ему от рождения. Каждому

гарантируется  социальное  обеспечение  по  возрасту, в  случае  болезни,

инвалидности, потери  кормильца, для  воспитания  детей  и  в  иных  случаях,

установленных  законом. Таким  образом, Основным  законом  Российской

Федерации  называются  конкретные  виды  предоставляемого  социального

обеспечения.

В Программе государственных гарантий оказания гражданам Российской

Федерации  бесплатной  медицинской  помощи  на  2006 год, утвержденной

постановлением Правительства РФ от 28.07.2005 указывается, что «социальное

обеспечение  в  случае  болезни  выражается  в  предоставлении  бесплатной

медицинской  помощи  несовершеннолетнему  в  рамках  базовой  программы

обязательного  медицинского  страхования». Установлено  бесплатное

лекарственного обеспечения отдельным категориям детей (дети первых 3-х лет

жизни, дети  из  многодетных  семей  в  возрасте  до  6-ти  лет, и  др.) , оплата

больничного листка по уходу за ребенком и др.

Социальное обеспечение в случае инвалидности ребенка - это назначение

государственной  социальной  пенсии, бесплатное  лекарственное  обеспечение,

социальное обслуживание стационарными и нестационарными учреждениями

социального обслуживания, бесплатное предоставление средств реабилитации,

предусмотренных индивидуальной программой реабилитации ребенка.

При  установлении  несовершеннолетнему  пенсии  по  случаю  потери

кормильца, государство  частично  компенсирует  расходы на его  содержание,

источник  которых  утрачен  в  связи  со  смертью  одного  из  родителей, обоих

родителей  или  иных  лиц, поименованных  в  законе, которыми  ребенку

предоставлялось содержание.

Социальное  обеспечение  для  воспитания, которое  называется

Конституцией Российской Федерации  (статья  39) в качестве  одного из видов

социального обеспечения, на взгляд автора, в первую очередь, предполагается в

том  случае, когда, вследствие  наступления  тех  или  иных  обстоятельств,

повлекших утрату ребенком родительского воспитания и содержания, ребенок
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приобретает  статус  оставшегося  без  попечения  родителей. Статья  121

Семейного кодекса  Российской  Федерации относит к детям, оставшимся без

попечения  родителей  детей  в  случае  смерти  родителей, лишения  их

родительских  прав, ограничения  их  в  родительских  правах, признания

родителей  недееспособными, болезни  родителей, длительного  отсутствия

родителей, при  отказе  родителей  взять  своих  детей  из  воспитательных

учреждений, лечебных  учреждений, учреждений  социальной  защиты

населения.

До 1 января 2005 года федеральное законодательство содержало норму о

распространении норм материального обеспечения и льгот, установленных для

воспитанников  учреждений  для  детей-сирот  и  детей, оставшихся  без  по

печения родителей на детей, переданных под опеку (попечительство) в семьи

граждан, в приемные семьи. В настоящее время статьей 150 Семейного кодекса

РФ установлено, что на содержание ребенка опекуну (попечителю) ежемесячно

выплачиваются  денежные  средства  в  порядке  и  размере, установленных

законами  субъекта  Российской  Федерации. Аналогичная  норма  закреплена  в

статье  155 Семейного кодекса  РФ по отношению к детям, пере  даваемым  в

приемные семьи.

Кроме  того, к  этому  виду  социального  обеспечения  можно  отнести

предоставление пособий, компенсаций и других  мер социальной  поддержки,

установленных законодательством семьям с детьми.

При раскрытии понятия «социальное обеспечение» необходимо исходить

из  того, что  это  многоплановое  явление  представляет  собою  комплекс

социально-экономических и правовых мер, гарантирующих социальную защиту

граждан. В науке дается различное понятие социального обеспечения.

Социальную  поддержку  можно  определить, как  систему  создаваемых

государством правовых, экономических и организационных мер, направленных

на компенсацию или  минимизацию последствий  изменения  материального  и

(или) социального  положения  граждан, а  в  случаях, предусмотренных
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законодательством  Российской  Федерации, иных  категорий  физических  лиц,

вследствие обстоятельств, признаваемых государством социально-значимыми

Действующая система государственных пособий в связи с материнством

и  детством  в  совокупности  с  другими  мерами  социальной  поддержки

формирует  систему  социальной  поддержки  семьи, материнства, отцовства  и

детства, обеспечивает материальную поддержку семьи в связи с рождением и

воспитанием детей, что крайне актуально в условиях происходящего в России

демографического  кризиса, низкого  уровня  жизни  населения, прежде  всего

семей  с  детьми. Обеспечение  граждан  пособиями  на  детей  справедливо

расценивается  как  одна  из  мер  семейной  и  демографической  политики, в

частности обеспечивающей наряду с другими мерами повышение рождаемости,

поддержку  семьи  и  воспитание  детей. Социально-экономические

преобразования, которые  вызвали  существенные  изменения  во  всех  сферах

общественной  жизни, включая  и  сферу  распределения, привели  к

возникновению  новых  видов  пособий  и  компенсационных  выплат  и

исчезновению ранее действовавших.

Законодательство  о  пособиях  практически  полностью  обновилось,

правовое регулирование  осуществляется  на  основании федеральных  законов,

законов  субъектов  Российской  Федерации. Это  сответствует  Конституции

Российской Федерации, согласно части второй статьи  3 которой  «социальные

пособия  устанавливаются  законом». Социальное  пособие  является  денежной

формой  обеспечения. Оно  предоставляется  гражданам  в  установленных

законом  случаях  в  качестве  одного  из  видов  социального  обеспечения.

Основания  для  обеспечения  граждан  отдельными  видами  пособий

предусмотрены  Конституцией  Российской  Федерации. Например, «каждому

гарантируется  социальное  обеспечение, в  случае  болезни, для  воспитания

детей» «под  защитой  государства  находится  материнство», «каждый  имеет

право на защиту от безработицы» В то же время, в Конституции Российской

Федерации указано, что каждому «гарантируется социальное обеспечение и в

иных  случаях, установленных  законом». Такие  случаи  - рождение  ребенка,
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необходимость  ухода  за  ребенком  и  т. д. Денежные  пособия  в  связи  с

материнством  и  детством, гарантированные  Конституцией  Российской

Федерации, являются одним из значимых по своему объему видов социального

обеспечения. Давая  определение  социального  пособия, необходимо  указать

признаки, которые  отличают  его  от  пенсий  и  иных  выплат, назначаемых

гражданам. В качестве особых признаков пособий отдельные авторы называют

различные  признаки, которые, как  правило, берутся  за  основу  определения

термина «пособие», «социальное пособие».

Социальное  пособие  и  пенсия  различаются  по  основаниям  их

предоставления, иначе  говоря, по  тем  жизненным  обстоятельствам, которые

объективно вызывают необходимость их предоставления. Социальное пособие

выплачивается  обычно  сравнительно  непродолжительное  время  или

единовременно, пенсия  же  — всегда  длительная  выплата. Различаются  эти

выплаты  и  по  целевому  назначению. Цель  социального  пособия  —

компенсировать полностью или частично временно утраченный по различным

причинам  заработок, оказать  материальную  поддержку, пополнить  бюджет

семьи  в  связи  с  наступлением  ряда  обстоятельств  - рождением  ребенка,

смертью члена семьи и т.д. Целевое назначение пенсий иное - они, как правило,

являются  основным  и, подчас, единственным  источником  средств  к

существованию  для  тех  граждан, которые  оставили  трудовую  деятельность.

Пенсии рассчитаны преимущественно на неработающих граждан, пособия - на

всех: их получают как работающие, так и неработающие граждане, в том числе

и  пенсионеры. В  науке  неоднократно  делались  попытки  обосновать  общее

понятие  пособий  и  провести  их  классификацию. Не  совсем  актуальным

является в  настоящее  время определение  пособий, данное  B.C. Андреевым  -

«пособия  все  иные  (кроме  пенсий) денежные  выплаты  из  фондов  для

нетрудоспособных, представляющие  собой  помощь  гражданину  в

установленных законом случаях , а также авторов учебного пособия «Советское

право социального обеспечения», которые считают, что пособия - это ряд видов

социального  обеспечения, различающихся  по  целям, источникам  выплат,
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характеру оснований представления, субъектам. Объединяет их лишь то, что

все эти денежные выплаты из социальных фондов. В разных источниках дается

различное определение пособий (социальных пособий).

Сулейманова Г.В. определяет пособие следующим образом: «Пособие-это

денежная выплата  (единовременная или периодическая), которая  назначается

отдельным  категориям  граждан  в  порядке  и  в  размерах, предусмотренных

законодательством [53].

Наиболее универсальное определение предложено М. Л. Захаровым и Э.

Г. Тучковой  «Социальные пособия  - это выплаты, производимые гражданам в

установленных  законом  случаях  ежемесячно, периодически  или

единовременно, с  целью  возмещения  полностью  либо  частично  временно

утраченного заработка или оказания материальной поддержки» [21].

Авторами  настоящей работы проанализированы нормативные правовые

акты, регулирующие  предоставление  пособий  в  связи  с  материнством  и

детством. На основе  анализа  можно отметить, что для пособий свойственны

следующие специфические признаки:

1) пособия  представляют  собой  денежные  выплаты  гражданам  в

установленных законом случаях и размерах;

2) пособия, как  правило, являются  помощью, временно  заменяющей

оплату по труду, либо служащей дополнением к основным источникам средств

к существованию в связи с обстоятельствами по именованными в законе;

3) пособия выплачиваются из нескольких источников;

4) пособия различных видов существенно отличаются друг от друга по

целевому назначению, основаниям предоставления, способам определения их

размера, периодичностью их выплаты;

5) пособия исчисляются либо на основе индивидуального заработка, либо

устанавливаются в твердом размере.

Для  анализа  социальной  поддержки  семьи  необходимо  определить

понятие «социальная поддержка».
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М.Ф. Глухова  трактует  понятие  социальная  поддержка  как

«предоставление информации, материальных пособий, возможности обучения

и  иных  льгот  отдельным  группам  населения, оказавшимся  в  трудной

жизненной ситуации» [14].

Брыкова  Т.Ю. говорит  о  том, что  «социальную  поддержку  можно

трактовать  как  специальные  меры, направленные  на  поддержание  условий,

достаточных  для  обеспечения  жизнедеятельности  социально  слабых  групп

населения  (отдельных  семей  и  граждан), испытывающих  жизненные

трудности» [5].

А.В. Дюмин, определяет  социальную  поддержку  как  систему,

обеспечивающую  потенциальную  возможность  оказания  помощи, а  также

специальные  меры, направленные  на  поддержание  достойных  условий

существования  малобеспеченных  социальных  групп, отдельных  семей,

личностей, испытывающих  нужду  в  процессе  удовлетворения  потребностей

поддержания жизнеобеспечения и деятельного существования [16].

На  наш взгляд  самым оптимальным  подходом к  понятию  «социальная

поддержка  семьи» является  социологический  подход (А.В. Дюмина, М.Ф.

Глухова, М. Л. Захаровым, Э. Г. Тучковой и др.). В рамках данного подхода

выделяются  несколько  направлений  исследований  социальной  поддержки

семьи. В  одних  направлениях  не  разграничиваются  такие  понятия, как

«социальная  поддержка» и  «социальная  защита», в  других  — социальная

поддержка рассматривается как элемент социальной политики государства, в

третьих  — акцент  делается  на  изучении  форм  обеспечения  условий  для

удовлетворения  жизненных  потребностей  представителей  различных

социальных  групп, в  четвертых  — рассматриваются  различные  аспекты

социальной поддержки семьи. Мы считаем, что социальная поддержка молодой

семь должна рассматриваться как элемент социальной политики государства и

пониматься  как  совокупность  специальных  мер, реализуемых

государственными структурами для создания благоприятных условий молодой

семье для выполнения ими своих функций.
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Социальное  благополучие   семьи  с  детьми   считается  важнейшей

составляющей  её  жизнедеятельности  в  целом. Современное  российское

государство  провозглашает  социальное  благополучие  населения

стратегическим  ориентиром  и  критерием  результативности  социальной

политики. Особенно это актуально для таких уязвимых групп населения, как

семьи с детьми. Поэтому одной из  задач социальной политики  в отношении

семей  с  детьми  является  поддержание  семейного  благополучия  на  высоком

уровне, то есть преодоление негативных тенденций и стабилизация положения

семьи и повышение её социального статуса, а также создание предпосылок для

улучшения её жизнедеятельности в будущем
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1.2. Нормативно-правовые основы социальной поддержки семей с детьми

Одним  из  приоритетных  направлений  современной  России  является

нивелирование  депопуляции  населения  страны. Численность  населения

ежегодно значительно сокращалась, начиная с 1993 года, что было обеспечено

высокой  смертностью  в  период  девяностых  годов  и  низким  уровнем

рождаемости.

В это время на снижение рождаемости повлияли следующие факторы:

- низкий  доход  во  многих  семьях, регулярные  невыплаты  зарплат  в

стране;

- отсутствие собственного жилья в молодых семьях;

- ориентация на одного ребенка в семье;

- увеличение неполных семей;

- низкий уровень репродуктивного здоровья;

- не  отвечающие  санитарно-гигиеническим  нормам  условия  труда

беременных женщин.

В  мае  2006  г.,  в  послании  к  Федеральному  Собранию  РФ,  Президент

России отметил проблему низкой рождаемости в стране, при этом впервые речь

шла о базовом материнском капитале для женщин, решивших родить второго

ребенка [40].

Далее был принят ряд мер, начало которым положено со вступлением в

силу  Федерального  закона  от  29 декабря  2006 года  №  256-ФЗ  «О

дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». В

качестве меры пощрения к рождению или усыновлению второго ребенка начал

в  России  стал  предоставляться  материнский, или, иначе  говоря, семейный,

капитал [39].

Исходя  из  принятого  закона, были  пересмотрены  размеры  некоторых

видов материнских и семейных пособий, а также введен комплекс новых мер,

предусматривающих усиление социальной поддержки  семей, имеющих детей.
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В  2007 г. была  принята  Концепция  демографической  политики

Российской  Федерации  на  период  до  2025 года, целью  которой  было

увеличение  продолжительности  жизни  населения, сокращение  уровня

смертности, рост  рождаемости, регулирование  внутренней  и  внешней

миграции, сохранение и укрепление здоровья населения и улучшение на этой

основе демографической ситуации в стране [43].

Поддержка  многодетным  семьям  отмечена  и  в  2010 г. в  Послании

Президента РФ Д. Медведева Федеральному Собранию Российской Федерации.

Это и выделение земельных участков семьям, имеющим трех и более детей, и

дополнительные налоговые преференции. В этот период начинается активная

социальная реклама, популяризирующая позитивный образ многодетной семьи

[41].

20 февраля 2019 года В. В. Путин обратился к Федеральному Собранию в

рамках  ежегодного  Послания, где  был  озвучен  комплекс  новых  мер,

направленных на поддержку семей с детьми. Основные изменения намечены по

следующим направлениям:

- с  января  2020 г. увеличится  количество  получателей  ежемесячной

выплаты  при  рождении  либо  усыновлении  первого  и  второго  ребенка, что

связано  с  повышением  порога  среднедушевого  дохода  семьи  до  двух

прожиточных минимумов вместо полутора;

- с  1 июля  2019 г. по  уходу  за  ребенком-инвалидом  и  за  инвалидом

детства I группы размер выплаты будет увеличен до 10000 р.»

- уменьшение налога на недвижимость для многодетных семей;

- ставка по ипотеке  в  6 % будет  действовать  до  полного погашения  в

семье при рождении второго и последующих детей;

- для семей, где рождается третий и последующие дети, в счет погашения

ипотечного  кредита  из  государственного  бюджета  перечисляется  450 тысяч

рублей [42].

В  федеральном  законодательстве  единое  определение  понятия  «семья»

отсутствует. Федеральным законом от 24.10.1997 г. № 134-ФЗ «О прожиточном
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минимуме в Российской Федерации» под семьей понимаются «лица, связанные

родством и  (или) свойством, совместно проживающие и ведущие совместное

хозяйство». В Жилищном кодексе Российской Федерации от  29.12.2004 г. №

188-ФЗ содержится широкое понятие определения, согласно которому к членам

семьи собственника жилого помещения отнесены «проживающие совместно с

данным собственником в принадлежащем ему жилом помещении его супруг, а

также  дети  и  родители  данного  собственника. Другие  родственники,

нетрудоспособные  иждивенцы  и  в  исключительных  случаях  иные  граждане

могут  быть  признаны  членами  семьи  собственника, если  они  вселены

собственником в качестве членов своей семьи».

Целям социальной поддержки более сответствует первая формулировка.

Однако  представляется  целесобразной  ее  уточнение  и  конкретизация  и

использование, например, такой редакции термина  «семья»: «Семья  – группа

лиц, связанных  родством, совместно  проживающих  и  совместно  ведущих

хозяйство на основе общего дохода».

Одной из причин отсутствия в Семейном кодексе Российской Федерации

общего  определения  семьи  считается  то, что  понятие  семьи  имеет

социологический, а не правовой характер [38].

На  региональном  уровне  термин  «семья» определяется  в

законодательстве  только  9 субъектов  Российской  Федерации  (Волгоградская

область, Владимирская  область, г. Москва, Мурманская  область, Самарская

область, г. Санкт-Петербург, Тульская  область, Республика  Северная Осетия

Алания, Республика  Марий  Эл), при  этом  имеющиеся  формулировки

различаются. Общими  характеристиками  для  большей  части  формулировок

является совместное проживание и ведение совместного/общего хозяйства, что

вытекает из норм федерального законодательства. Иные характеристики семьи

в региональном законодательстве  различаются, при этом используются  такие

недостаточно  корректные  и  трудно  оцениваемые  признаки, как  «общность

быта» и/или  «общность  жизни», «взаимная  ответственность». В  результате

категории  лиц, включаемых  в  состав  семей, различаются  в  субъектах
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Российской Федерации: в одних регионах в состав семей включаются  только

супруги и их дети, в других также родители супругов, братья, сестры и др.  В

Алтайском крае определение семья трактуется по-другому (члены семьи).

Согласно  этому  термину  определение  члены  семьи  - совместно

проживающие  супруги, дети  и  родители, а  также  другие  родственники,

нетрудоспособные  иждивенцы, вселенные  собственником  или  нанимателем

жилого помещения в качестве членов семьи и ведущие с ним общее хозяйство,

а также иные лица, признанные членами семьи в судебном порядке.

С учетом вышеизложенного можно сделать вывод о том, что в настоящее

время  региональным  законодательством  закрепляется  территориальная

дифференциация  количественного  состава  семей  в  субъектах  Российской

Федерации, которая  в  свою  очередь  с  учетом  объективных  различий

прожиточных  минимумов  отдельных  социально-демографических  групп

населения  при прочих равных условиях  порождает недостаточно объективно

обусловленные региональные различия:

- среднедушевых  прожиточных  минимумов  семей  и, сответственно,

уровней их малобеспеченности/бедности/нуждаемости;

 - объемов потребности в средствах на финансирование мер социальной

поддержки  семей, особенно  в  условиях  их  предоставления  на  основе  учета

нуждаемости.

Наглядно  данные  положения  подтверждают  результаты  расчетов

среднедушевых прожиточных минимумов  семей различного состава  (таблица

2.1).

Таблица 2.1.

Среднедушевые прожиточные минимумы семей различного состава

Кол-во

членов

семьи,

чел.

Состав семьи Прожиточный минимум семьи,

рублей в месяц

1 1 родитель, 1 ребенок (10436+9396)/2 = 9916,0
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2

1 родитель, 1 ребенок, 1

пенсионер

(10436 + 7951 + 9396)/3 =

9261,0
2 родителей, 1 ребенок (10436 * 2 + 9396)/3 = 10089,3

3

1 родитель, 1 ребенок, 2

пенсионеров

(10436 + 9396 +7951 * 2)/4 =

8933,5
1 родитель, 2 ребенка, 1

пенсионер

(10436 + 9396*2 +7 951)/4 =

9294,75
2 родителей, 2 ребенка (10436*2 + 9396*2)/4 = 9916,0

2 родителей, 1 ребенок, 1

пенсионер

(10436*2 + 9396 + 7951)/4 =

9554,75

4

1 родитель, 2 ребенка, 2

пенсионеров

(10436 + 9396*2 +7951*2)/5 =

9026,0
1 родитель, 3 ребенка, 1

пенсионер

(10436 + 9396*3 +7 951)/5 =

9315,0
2 родителей, 3 ребенка (10436*2 + 9396*3)/5 = 9812,0

2 родителей, 1 ребенок, 2

пенсионеров

(10436*2 + 9396 + 7951*2)/5 =

9234,0
2 родителей, 2 ребенка, 1

пенсионер

(10436*2 + 9396*2 + 7951)/5 =

9523,0

5

1 родитель, 3 ребенка, 2

пенсионеров

(10436 + 9396*3 +7 951*2)/6 =

9087,67
2 родителей, 2 ребенка, 2

пенсионеров

(10436*2 + 9396*2 + 7951*2)/6

= 9261,0
2 родителей, 3 ребенка, 1

пенсионер

(10436*2 + 9396*3 + 7951)/6 =

9501,83
6 2 родителей, 3 ребенка, 2

пенсионеров

(10436*2 + 9396*3 + 7951*2)/7

= 9280,29
Источник: Рассчитано на основе данных Росстата [58]

Как видно из таблицы 2.1, при равной численности, но разном социально-

демографическом составе, величины среднедушевых прожиточных минимумов

семей  различаются: минимальная  величина  – в  семье, состоящей  из  одного

родителя, одного  ребенка, двоих  пенсионеров  (8 933,5 рублей  в  месяц),

максимальная  величина  – в  семье, состоящей  из  двух  родителей  и  одного
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ребенка  (10 089,3 рубля  в  месяц). В  результате  вероятность  попадания  в

категорию  бедных  при  равной  сумме  доходов  в  первой  группе  семей

оказывается более высокой, что потребует предоставления им мер социальной

поддержки в той или иной форме и их финансового обеспечения.

Уже одно это свидетельствует о необходимости унификации определения

«семья» в  законодательстве  Российской  Федерации, в  том  числе  с  позиций

повышения  эффективности  бюджетных  расходов  на  финансирование

социальной поддержки семей.

Схожая  ситуация  сложилось  и  с  определением  различных  категорий

семей. Так, в Семейном кодексе Российской Федерации от 29.12.1995 г. № 222-

ФЗ не сказано, какую семью следует считать многодетной, а в региональном

законодательстве  единое  определение  понятия  «многодетная  семья»

отсутствует.

Понятие  «многодетная  семья» определено  законодательством

большинства  субъектов  Российской  Федерации, но  они  самостоятельно

устанавливают, какую семью считать многодетной с учетом национальных и

культурных  особенностей  социально-экономического  и  демографического

развития  того или  иного  региона. Отсутствие  унифицированных  подходов  к

определению понятия  «многодетная семья» усложняет сравнительный анализ

норм регионального  законодательства, регулирующего  отношения  в  области

социальной поддержки семей с детьми, оценку мер их социальной поддержки и

их объективное бюджетирование.

В законодательстве Алтайского края под многодетной семьей понимается

«многодетная семья - семья, имеющая и воспитывающая трех и более детей в

возрасте до 18 лет»

Под  «приемной  семьей» федеральное  законодательство  согласно

Семейному  кодексу  Российской  Федерации  от  29.12.1995 г. №  222-ФЗ

понимает  «опеку  или  попечительство  над  ребенком  или  детьми, которые

осуществляются по договору о приемной семье, заключаемому между органом

опеки и попечительства и приемными родителями или приемным родителем, на
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срок, указанный  в  этом  договоре». Региональное  законодательство

предусматривает  в  отдельных  случаях  иные, по  сравнению  с  федеральным,

формулировки  термина  «приемная  семья». Например, областным  законом

Ленинградской области от  17.11.2006 г. №  134-оз  «О социальной поддержке

многодетных  и  приемных  семей  в  Ленинградской  области» приемная  семья

определяется  как  «семья, воспитывающая трех  и  более  несовершеннолетних

детей, один  или  более  из  которых  принят  на  воспитание  по  договору  о

приемной семье в сответствии с действующим законодательством». А законом

Брянской  области  от  20.02.2008 г. №  12-З  «Об  охране  семьи, материнства,

отцовства и детства в Брянской области» данная категория семьей определена

как  «одна из форм устройства ребенка  (детей), оставшегося  (оставшихся) без

попечения родителей, образуемая на основании договора о  передаче ребенка

(детей) на  воспитание  в  семью, заключенного  между  органами  опеки  и

попечительства и приемными родителями».

Федеральное законодательство не содержит определения такой категории

семей  как  «неполная  семья», а  в  законодательных  актах  ряда  субъектов

Российской  Федерации  содержатся  определения  понятия  «неполная  семья»,

формулировки  которых  различаются. В  Томской  области  к  неполной  семье

относят семьи, «воспитанием ребенка  (детей) в которой занимается одинокая

мать  или  один  из  родителей  (усыновителей), в  том  числе  в  связи  с

расторжением  брака  либо  в  случаях, когда  другой  родитель  (усыновитель)

умер, объявлен  умершим, признан  безвестно  отсутствующим, лишен

родительских  прав  (ограничен  в  родительских  правах) или  у  него отменено

усыновление, отбывает  наказание  в учреждениях, исполняющих наказание  в

виде лишения свободы» (закон Томской области от 16.12.2004г. № 253-ОЗ «О

социальной  поддержке  граждан, имеющих  несовершеннолетних  детей»). В

Брянской области  к неполным семьям  относят  «семьи, состоящие из  матери

(отца) с ребенком  (детьми)» (закон Брянской области от 20.02.2008 г. № 12-З

«Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Брянской области»). В

Ненецком автономном округе к неполным семьям относят семьи, «состоящие
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из  одного  родителя, имеющего  на  своем  содержании  и  воспитании  ребенка

(детей)» (закон  Ненецкого  автономного  округа  от  20.12.2013г. №  121-ОЗ  «О

мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на

территории Ненецкого автономного округа»).

В  федеральном  законодательстве  отсутствуют  определения  других,

помимо  вышеперечисленных, категорий  семей. При  этом, региональное

законодательство, регулирующее отношения в области социальной поддержки

семей с детьми, содержит определения ряда категорий семей, отсутствующие в

федеральных  законах, например: молодая  семья, студенческая  семья, семья,

находящаяся в социально опасном положении, семья, находящаяся в трудной

жизненной ситуации, семья группы риска. Определения этих категорий семей

не единобразны  и  различаются  в  субъектах  Российской Федерации, что  при

прочих равных условиях осложняет сравнительный анализ предоставляемых им

мер социальной поддержки.

Термин  «социальная  поддержка» был  введен  в  правовой  оборот  в

Российской Федерации в начале 90-х годов ХХ века. Тогда законом Российской

Федерации  от  15.05.1991 г. №  1244-15 «О  социальной  защите  граждан,

подвергшихся  воздействию  радиации  вследствие  катастрофы  на

Чернобыльской  АЭС» социальная  поддержка  была  определена  как  «система

мер, обеспечивающая  социальные  гарантии  гражданам, подвергшимся

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС». Затем

в 1992 году в целях усиления социальной защищенности граждан Российской

Федерации в условиях либерализации цен правительствам республик в составе

Российской  Федерации, органам  исполнительной  власти  краев, областей,

автономных  образований, городов  Москвы, Санкт-Петербурга  было

предоставлено  право  «…самостоятельно  определять  формы  организации

социальной поддержки малобеспеченных групп населения…» (указ Президента

Российской Федерации от 26 декабря 1991 г. № 328 «О дополнительных мерах

по  социальной  поддержке  населения  в  1992 году»). Термин  «социальная

поддержка» также  был  использован  позднее  в  Федеральном  законе  от
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24.11.1995 г. №  181-ФЗ  «О  социальной  защите  инвалидов  в  Российской

Федерации» в формулировке, сходной с использованной в законе о социальной

защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы

на  Чернобыльской  АЭС: «Социальная  поддержка  инвалидов  – система  мер,

обеспечивающая социальные гарантии инвалидам, устанавливаемая законами и

иными  нормативными  правовыми  актами, за  исключением  пенсионного

обеспечения».

В  последующие  годы  термин  «социальная  поддержка» стал  широко

использоваться  в  нормативных  правовых  актах  Российской  Федерации,

охватывая все новые группы населения  (больные туберкулезом; медицинские

работники; граждане, занятые  на работах  с  химическим оружием; граждане,

получившие  профессиональные  заболевания  в  результате  проведения

указанных  работ; потерпевшие, свидетели  и  иные  участники  уголовного

судопроизводства; члены семей спасателей; работники организаций почтовой

связи; прокуроры; сотрудники  органов  федеральной  службы  безопасности  и

органов  внешней  разведки; доноры; члены  семей  сотрудников  некоторых

федеральных  органов  исполнительной  власти, погибших  (умерших),

пропавших  без  вести  при  выполнении  служебных  обязанностей  и  др.). В

настоящее  время  перечень  мер  социальной  поддержки  групп

получателей/реципиентов, их  уровни/размеры  и  условия  представления

существенно дифференцируются [22].

Таким образом, термин «социальная поддержка» как название одного из

инструментов  социальной  защиты, обеспечения  социальных  гарантий

отдельных, наименее  защищенных  и  особо  уязвимых  групп  населения  со

временем  стал  использоваться  применительно  к  все  более  широким  слоям

граждан и, по существу, утратил селективный, избирательный характер. При

этом  почти  все  социальные  льготы  предоставляются  по  категориальному

принципу [1].

При этом как понятие «социальная поддержка», его цель/назначение, так

и понятие «социальные гарантии» не были определены. Не определены они и в
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настоящее время ни в одном законодательном акте Российской Федерации, в

том числе, регулирующем отношения в области социальной поддержки семей с

детьми.

Отсутствие  законодательного  определения  на  федеральном  уровне

терминов  «социальные  гарантии» и  «социальная  поддержка» порождает  их

неединобразное толкование и, главное, неединобразное правоприменение, что

может  повлечь  за  собой  серьезные, в  том  числе  негативные  правовые,

социально-экономические и финансовые последствия.

Анализ  региональный  нормативно-правовых  актов  показал, что

законодательство  только  6 субъектов  Российской  Федерации  содержит

определение  понятия  «социальная  поддержка» (Владимирская  область,

Воронежская область, Республика Марий Эл, г. Санкт-Петербург, Тюменская

область, Ярославская область). Общим для большинства определений является

фиксация  категориального  принципа  представления  социальной  поддержки.

Иные  характеристики  данного  понятия  в  законодательных  актах  субъектов

Российской  Федерации  различаются: в  одних  случаях  раскрывается

содержание, формы предоставления (Санкт-Петербург, Ярославская область), в

других  – назначение  (цель  предоставления) социальной  поддержки

(Владимирская  область, Воронежская  область, Республика  Марий  Эл,

Тюменская область).

При  этом, назначение/цели  представления, фиксируемые  в

законодательных  определениях  термина  «социальная  поддержка» некоторых

субъектов  Российской  Федерации  (Владимирская  и  Воронежская  области,

Санкт-Петербург) носят  неоправданно  оптимистический  характер, сложно

поддающийся  оценке  по  фактическим  результатам. Так  во  Владимирской

области в сответствии  с  законом  от  02.10.2007 г. №  120-ОЗ  «О социальной

поддержке  и  социальном  обслуживании  отдельных  категорий  граждан  во

Владимирской  области» под  социальной  поддержкой  понимается  «комплекс

специальных социальных мер, направленных на создание достойных условий

существования  для  граждан, испытывающих  нужду  в  удовлетворении
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жизненных  потребностей, на  оказание  помощи  в  их  самопределении», в

Воронежской  области  – «комплекс  специальных  социальных  мер,

направленных на создание и поддержание достойных условий существования

граждан, нуждающихся  в  удовлетворении  жизненных  потребностей  (закон

Воронежской  области  от  14.11.2008г. №  103-ОЗ  «О  социальной  поддержке

отдельных категорий граждан в Воронежской области»), в Санкт-Петербурге –

«система  мер  социальной  поддержки…с  целью  повышения  качества  жизни

отдельных  категорий  граждан» (закон  Санкт-Петербурга  от  22.11.2011 г. №

728-132 «Социальный  кодекс  Санкт-Петербурга»). Подобные  формулировки

могут  способствовать  возникновению  завышенных, не  сответствующих

возможностям  государства  ожиданий  у  граждан  относительно  объемов

социальной поддержки.

Кроме  того, федеральное  законодательство  не  определяет  значение

термина «социальная поддержка семей». В законодательных актах только трех

субъектов  Российской  Федерации  раскрывается  содержание  термина

«социальная поддержка семьи» – при том, что эта поддержка осуществляется

во всех субъектах Российской Федерации. При этом, подходы к определению

понятия  «социальная  поддержка  семьи» в  законодательных  актах  субъектов

Российской Федерации различаются: в одних случаях определяется набор мер

(закон  Тульской  области  от  07.03.2002г. №  285- ЗТО  «О  реализации

государственной семейной и демографической политики в Тульской области»),

в  других  – наличие  причин, обусловливающих  предоставление  поддержки

(закон  Республики  Северная  Осетия-Алания  от  02.12.1997г. №  15-З  «О

семейной  политике  в  Республике  Северная  ОсетияАлания»), в  третьих  – ее

назначение/цель (закон Воронежской области от 02.08.2000г. № 176-II-ОЗ «Об

охране  семьи, материнства, отцовства  и  детства»). В  отдельных  случаях,

например, в  Тульской  области  в  качестве  аналога  используется  термин

«государственная поддержка семьи».
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В  ряде  регионов  законодательство  определяет  также  иные  понятия:

социальная  поддержка  многодетной  семьи, социальная  поддержка

малобеспеченных семей, государственная поддержка молодых семей.

Таким  образом, проведенный  анализ  позволяет  констатировать

отсутствие  унифицированных подходов  к определению термина  «социальная

поддержка семей».

Федеральным законодательством  термин  «меры социальной поддержки

семей  с  детьми» не  определен. Законодательство  только  5 субъектов

Российской  Федерации  содержит  определения  данного  термина, к  тому  же

различающиеся. В одних случаях меры социальной поддержки определяются с

позиций  целей  их  предоставления  (Владимирская  область, Курская  область,

Республика Ингушетия), в других – с точки зрения форм предоставления и/или

с позиций контингентов получателей  (Омская область, Воронежская область).

Обращает  на  себя  внимание, отсутствие  в  используемых  определениях  мер

социальной поддержки мер, носящих нематериальный характер, в том  числе

морального пощрения в различных формах, используемых на практике. Кроме

того, можно  отметить  не  единобразное  определение  в  законодательстве

субъектов  Российской  Федерации  не  только  понятия  «меры  социальной

поддержки», но  и  конкретных  однородных  форм  их  предоставления.

Существует, например, 10 различных формулировок такой меры социальной

поддержки, как  «ежемесячное  пособие  на  ребенка»; 14 формулировок

«регионального  материнского  капитала»; 36 различных  определений

«ежемесячной денежной  выплаты семье при  рождении третьего  ребенка  или

последующих детей» и т.п. [26]. Региональные различия формулировок одних и

тех  же  мер  социальной  поддержки  носят  не  только  терминологический

характер, они  могут  порождать  и  социально-экономические  последствия.

Подобные различия при прочих равных условиях порождают дифференциацию

объемов  расходных  обязательств  субъектов  Российской  Федерации, что

представляется необоснованным.

Социальная  политика  государства  в  последние  годы  направлена  на
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поддержку  семьи, материнства  и  детства, что  обусловлено  весьма  острыми

демографическими  проблемами в стране. В связи с этим, в настоящее время

такая поддержка семей с детьми в стране осуществляется как на федеральном,

так и на региональном уровне в денежной форме, в натуральной - организация

отдыха и оздоровления детей, медицинские услуги и т. д., в форме морального

пощрения.

В  различных  субъектах  РФ  работают  программы  по  поддержке

российских семей, среди них выделяются следующие группы регионов:

- регионы с развитой системой семейной поддержки;

- со средним уровнем развитости данной системы;

- с неразвитой системой;

- субъекты  РФ, по  которым  мало  или  нет  информации  о  проводимой

семейной политике.

Показателями  развитой  семейной  политики  в  регионе  являются

следующие параметры:

- выделенное  структурное  подразделение  в  исполнительном  органе

региона, занимающееся региональной семейной политикой;

- наличие регулярных мероприятий поддержки семьи;

- работающие программы финансовой и социальной  помощи  семьям  с

детьми;

- информация о проделанной работе по вопросам семейной политики на

официальном сайте субъекта РФ [15].

Алтайский  край  вошел  в  первую  группу  - с  развитой  семейной

политикой, в  крае  создано  Управление  по  труду  и  социальной  защите,

реализуется  ряд  программ: «Демографическое  развитие  Алтайского  края  на

2008—2015 годы», «Дети Алтая», «Обеспечение жильем молодых семей в Ал

тайском крае» на 2011—2015 гг., «Социальная поддержка многодетных семей»

на  2015—2020 гг. Подробная информация об этих программах размещена на

сайте Управления Алтайского края [32].
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Учитывая, что  повышение  роста  рождаемости  является  одной  из

важнейших задач государства, в крае ведется планомерная работа по оказанию

мер  финансовой  поддержки  семьям  с  детьми. С  2011г. в  Алтайском  крае

наблюдается стабильный рост числа многодетных семей. В настоящее время в

регионе проживает 28 838 многодетных семей, воспитывающих 96 154 ребенка.

В регионе предусмотрена ежемесячная денежная выплата при рождении в

семье  третьего  ребенка  или  последующих  детей  до  достижения  ребенком

возраста трех лет. В 2019г. размер выплаты составляет 9811 руб. Министерство

социальной  защиты  следит  за  реализацией  государственной  поддержки  в

регионе, одним из  направлений  его  деятельности  является   государственная

поддержка семей с детьми [32].

В  крае  предоставляется  ежемесячная  выплата  в  связи  с  рождением

(усыновлением) первого ребенка, в  2019 г. такие выплаты получают около  9

тыс. семей, из которых треть - тысяч стали родителями в 2019 г.

В настоящее время выплата назначается семьям, где доход не превышает

15000 руб., что  составляет  полуторократную  величину  от  прожиточного

минимума трудоспособного населения.

Проведенный  анализ  нормативной  правовой  базы  показал, во-первых,

значительное  число  различных  категорий  семей, являющихся  получателями

мер  социальной  поддержки; во-вторых, региональную  дифференциацию

категорий семей  – получателей социальной поддержки, в-третьих, отсутствие

единых  унифицированных  подходов  к  определению  терминов  «семья» и

различных категорий семей в федеральном и региональном законодательстве.

Наблюдаемая  дифференциация  терминологии  носит  не  только

юридикотехнический  характер, она  является  основой  возникновения

региональных различий в категориях получателей мер социальной поддержки,

их  численности, объемов  их  финансирования. С  учетом  вышеизложенного

необходимо  законодательное  закрепление  на  федеральном  уровне  терминов

«семья» и различных категорий семей – получателей социальной поддержки.
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Глава II. Организация социальной поддержки семей с детьми в г.

Барнауле: основные харатеристики.

2.1. Меры социальной поддержки семей с детьми в Алтайском крае и г.

Барнауле.

Понятия  "социальная  поддержка" и  "меры  социальной  поддержки"

появились с вступлением в силу Федерального закона от 22 августа 2004 г. №

122 "О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и

признании  утратившими  силу  некоторых  законодательных  актов  Российской

Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и

дополнений  в  Федеральный  закон  «Об  общих  принципах  организации

законодательных  (представительных) и  исполнительных  органов

государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации  и  «Об  общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Данные  термины  сменили  использовавшийся  долгое  время  термин

«льготы». Под  льготами  следует  понимать  предоставление  отдельным

категориям  гражданам  благ  и  услуг  бесплатно  или  с  частичной  оплатой  их

стоимости.

Основной  причиной  нормативного  закрепления  социальной  поддержки

стало  то, что  большинство  льгот  не  были  подкреплены  материально  и

оставались лишь декларированными.

Социальная  поддержка  семей  с  детьми  представляет  собой

самостоятельное  направление  государственной  семейной  политики, которая

определена федеральными и краевыми нормативными правовыми актами.

Согласно статистическим данным семей с детьми в крае насчитывается

305,1 тысячи, в них детей до 18 лет - 443,8 тысячи; многодетных семей - 18,4

тысячи, в них детей  - 61,4 тысячи, семей с детьми-инвалидами  - 7,9 тысячи,

детей-инвалидов  - 8,9 тысячи, неполных  семей  - 72,7 тысячи, в  них  детей  -

94,4тысячи.
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Семьям, имеющим детей, через органы социальной защиты населения в

2012 году  предоставлялись  меры  социальной  поддержки  в  виде  пособий,

компенсаций  и  иных  выплат, установленных  законодательством  Российской

Федерации  и  Алтайского  края. Общее  число  получателей  данных  выплат

составило более  200 тысяч  человек  (на  300 тысяч  детей). Размеры пособий,

компенсаций  и  иных  выплат  семьям, имеющим  детей, индексируются  в

сответствии с федеральным и краевым законодательством.

Меры  социальной  поддержки  семей  с  детьми  в  Алтайском  крае

предоставляются:

в денежной форме  (в виде единовременных, ежегодных и ежемесячных

пособий, компенсаций и иных выплат);

в  форме  морального  пощрения  (награждение  орденом  «Родительская

слава» и  медалью  «Родительская  слава» с  выплатой  сответствующего

денежного вознаграждения).

Преобладающей в настоящее время является денежная форма социальной

поддержки семей с детьми.

Система  и  виды  мер  социальной  поддержки  семей, имеющих  детей,

постоянно  совершенствуются  с  целью  роста  их  эффективности  и

направленности  на  повышение  рождаемости, улучшение  демографической

ситуации, стимулирование  укрепления  института  семьи, многодетности,

ведения здорового образа жизни, заботы о здоровье, образовании, физическом,

духовном и нравственном развитии детей, полном и гармоничном развитии их

личности.

Получение  мер  социальной  поддержки  носит  заявительный характер  и

предусматривает  разграничение  полномочий  по  их  установлению  и

финансированию.

В связи с рождением ребенка законодательством Российской Федерации

и  Алтайского  края  предусмотрен  ряд  мер  социальной  поддержки  в  виде

денежных выплат.
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В  настоящее  время  органами  социальной  защиты  населения  семьям  с

детьми предоставляется 26 видов выплат, из них 12 установлены федеральным

законодательством и 14- законодательством Алтайского края

В  сответствии  с  Федеральным  законом  от  19.05.1995 №  81- ФЗ  «О

государственных пособиях гражданам, имеющим детей» при рождении в семье

ребенка предоставляются:

1. Пособие по беременности и родам

2. Единовременное  пособие  женщинам, вставшим  на  учет  в

медицинских организациях в ранние сроки беременности (до 12 недель)

3. Единовременное пособие при рождении ребенка

4. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком

5. Единовременное  пособие  беременной  жене  военнослужащего,

проходящего службу по призыву

6. Ежемесячное пособие на  ребенка  военнослужащего, проходящего

службу по призыву.

Остановлюсь  подробнее  на  условиях назначения  и выплаты  названных

пособий.

1. Пособие по беременности и родам

Если  женщина  до  рождения  ребенка  работала, служила  или  училась

(очная форма обучения) пособие предоставляется по месту работы, службы или

учебы.

Пособие  выплачивается  женщине, подлежащей  обязательному

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи

с  материнством, за  весь  период  отпуска  по  беременности  и  родам

продолжительностью  70 (в  случае  многоплодной  беременности  - 84)

календарных  дней  до  родов  и  70 (в  случае  осложненных  родов  - 86, при

рождении двух или более детей  - 110) календарных дней после родов. Расчет

производится по месту работы (службы, учебы).

Безработные женщины имеют право на пособие по беременности и родам

только  при  условии, если  они  уволены в  связи  с  ликвидацией  организаций,
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прекращением физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных

предпринимателей, прекращением полномочий нотариусами, занимающимися

частной  практикой, и  прекращением  статуса  адвоката, а  также  в  связи  с

прекращением деятельности, которая в сответствии с федеральными законами

подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию, в течение 12

месяцев, предшествовавших  дню  признания  их  в  установленном порядке

безработными.

В  таком  случае  пособие  по  беременности  и  родам  назначают  и

выплачивают органы социальной защиты населения.

В 2019 году пособие выплачивается из расчета  753,81 рубля или 819,36

рублей  в  месяц (зависит  от  районного  коэффициента  15% или  25%).

Выплачивается за счет средств федерального бюджета.

2. Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских

организациях в ранние сроки беременности (до 12 недель)

Пособие  выплачивается  на  аналогичных  условиях  одновременно  с

пособием  по  беременности  и  родам, если  справка  о  постановке  на  учет  в

медицинской  организации  представляется  одновременно  с  документами,

необходимыми для получения пособия по беременности и родам.

Женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организации в течение  12

месяцев, предшествовавших  дню  признания  их  в  установленном порядке

безработными, пособие выплачивают органы социальной защиты.

Размер пособия составляет – 753,81 рубля или  819,36 рублей (зависит от

районного коэффициента 15% или 25%).

3. Единовременное пособие при рождении ребенка

Право на единовременное пособие имеет один из родителей либо лицо,

его заменяющее, и предоставляется по месту работы (службы).

Лицам, не  подлежащим  обязательному  социальному  страхованию, к

которым относятся не работающие (не служащие), а также студенты, адвокаты,

индивидуальные  предприниматели, члены  крестьянских  (фермерских)

хозяйств, нотариусы, иные лица в случае, если они добровольно не вступили в
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отношения  по  обязательному  социальному  страхованию, единовременное

пособие предоставляется органами социальной защиты.

Единовременное пособие при рождении ребенка выплачивается в размере

20 101,69 рубль  или  21 849,66 рублей  (в  зависимости  от  районного

коэффициента 15% или 25%).

4. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком

Матерям  (отцам, другим  родственникам, опекунам), фактически

осуществляющим уход за ребенком, подлежащим обязательному социальному

страхованию, и  находящимся  в  отпуске  по  уходу  за  ребенком, пособие

выплачивается со дня предоставления отпуска  по уходу за ребенком по день

исполнения ребенку полутора лет.

Для работающих (служащих) право на пособие сохраняется в случае, если

лицо, находящееся  в  отпуске  по  уходу  за  ребенком, работает  на  условиях

неполного  рабочего  времени  или  на  дому, а  также  в  случае  продолжения

обучения.

Пособие  выплачивается  в  размере  40 % среднего  заработка  за  два

календарных  года, предшествующих  году  наступления  страхового  случая

застрахованного  лица. Расчет  ежемесячного  пособия  производится  по  месту

работы  (службы). Выплачивается  за  счет  средств  Фонда  социального

страхования Российской Федерации.

Лицам, осуществляющим  уход  за  ребенком, не  подлежащим

обязательному социальному страхованию, то есть не работают  (не служат), а

также студентам и другим вышеназванным категориям, пособие назначают и

выплачивают  органы  социальной  защиты  за  счет  средств  федерального

бюджета.

Ежемесячное  пособие  назначается  со  дня  рождения  ребенка  до

достижения им возраста полутора лет.

По уходу  за  1-ым  ребенком в  размере  3 769,07 рублей  или   4 096,81

рублей;
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по уходу за 2-ым ребенком и последующими детьми –  7 538,12 рублей

или 8 193,61 рубля (в зависимости от районного коэффициента 15% или 25%).

5. Единовременное  пособие  беременной  жене  военнослужащего,

проходящего военную службу по призыву

Право  на  единовременное  пособие  имеет  жена  военнослужащего,

проходящего  военную  службу  по  призыву, срок  беременности  которой

составляет не менее 180 дней.

Пособие  не предоставляется жене курсанта  военной профессиональной

образовательной организации и военной образовательной организации высшего

образования.

Пособие выплачивается в размере 31 833,12 рубля или 34 601,21 рублей

(в зависимости от районного коэффициента 15% или 25%).

6. Ежемесячное  пособие  на  ребенка  военнослужащего, проходящего

военную службу по призыву

Право  на  ежемесячное  пособие  на  ребенка  военнослужащего,

проходящего военную службу по призыву, имеют:

мать  ребенка  военнослужащего, опекун  ребенка  военнослужащего,

проходящего  военную  службу  по  призыву, либо  другой  родственник  такого

ребенка, фактически осуществляющий уход за ним, в случае, если мать умерла,

объявлена  умершей, лишена  родительских  прав, ограничена  в  родительских

правах…

Пособие  не  предоставляется  на  ребенка  курсанта  военной

профессиональной  образовательной  организации  и  военной  образовательной

организации высшего образования.

Ежемесячное  пособие  предоставляется  на  ребенка   до  достижения  им

возраста  3 лет, но не  позднее  дня окончания отцом такого  ребенка военной

службы по призыву.

Пособие выплачивается в размере 13 642,76 рубля или 14 829,09 рублей

(в зависимости от районного коэффициента 15% или 25%).
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За всеми мерами социальной поддержки можно обратиться в управление

социальной  защиты  населения  либо  в  многофункциональный  центр

предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг  (его  филиалы) по

месту жительства  (пребывания), а также за предоставлением единовременного

пособия при рождения ребенка и ежемесячного пособия по уходу за ребенком

можно  обратиться  в  электронном  виде  с  использованием  федеральной

государственной системы «Единый портал государственных и муниципальных

услуг (функций)».

Ежемесячная  выплата  в  связи  рождением  (усыновлением) первого

ребенка

Данная выплата предоставляется в сответствии с Федеральным законом

от 28.12.2017 № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей».

Выплата  осуществляется  до  достижения  ребенком  возраста  1,5 лет, за  счет

средств федерального бюджета.

Ежемесячная выплата предоставляется:

женщине, родившей  (усыновившей) первого  ребенка, отцу

(усыновителю) или опекуну ребенка при условии:

заявители  должны  являться  гражданами  Российской  Федерации  и

постоянно проживать на территории Российской Федерации;

ребенок (родной, усыновленный) рожден начиная   с 1 января 2018 года,

является гражданином Российской Федерации;

размер  среднедушевого  дохода  семьи  не  превышает   1,5-кратную

величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную

в субъекте Российской  Федерации за  2 квартал года, предшествующего году

обращения (14 859 рублей на каждого члена семьи).

Для граждан, обратившихся за выплатой в 2018 году, размер составляет 9

434 рубля, для граждан, обратившихся в 2019 году, – 9 811 рублей. В настоящее

время выплату получают более половины семей, в которых родились 1-е дети.

Планируется, что в последующие годы данную выплату будут получать

более  70 % семей. В  связи  с  тем, что  внесены  изменения  в  закон  №  418,
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согласно которым с  01.01.2020 ежемесячная  выплата  будет  предоставляться,

если  размер  среднедушевого  дохода  семьи  не  будет  превышать  2-кратную

величину  прожиточного  минимума  трудоспособного  населения, а также

увеличивается  срок, на  который  назначается ежемесячная  выплата  в  связи с

рождением первого  или  второго  ребенка  до  3-х лет: сначала  до  достижения

возраста одного года, а после подачи заявлений – до двух и трех лет.

Необходимые документы для предоставления ежемесячной выплаты:

документы, подтверждающие принадлежность к гражданству Российской

Федерации заявителя и ребенка;

свидетельство о рождении ребенка;

сведения  о  доходах  всех  членов  семьи  за  последние  12 месяцев,

предшествующих  месяцу  обращения  (заработная  плата, пенсия, пособия,

стипендия  и  иные  аналогичные  выплаты, полученные  гражданином  в

сответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством

субъекта Российской Федерации);

документ, подтверждающий  реквизиты  счета  заявителя, открытый  в

российской кредитной организации.

Законодательством Алтайского края предоставляются:

Ежемесячное пособие на ребенка

В  сответствии  с  законом  Алтайского  края   от  15.10.2004 №  34-ЗС  «О

ежемесячном  пособии  на  ребенка» органами  социальной  защиты  населения

назначается и выплачивается ежемесячное пособие.

Право  на  ежемесячное  пособие  имеет  один  из  родителей  на  каждого

рожденного  совместно  проживающего  с  ним  ребенка  до  достижения  им

возраста шестнадцати лет  (на учащегося общеобразовательной организации  –

до  окончания  им  обучения, но  не  более  чем  до  достижения  им  возраста

восемнадцати лет) в семьях со среднедушевым доходом, размер которого  не

превышает  величину  прожиточного  минимума  по  основным  социально-

демографическим группам населения в Алтайском крае.
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Минимальный  размер  ежемесячного  пособия  составляет  178,25 рублей

или 193,75 рубля.

Отдельным категориям гражданам ежемесячное пособие выплачивается в

повышенном размере:

на ребенка одинокой матери в размере 534,75 рубля или 581,25 рубль;

на ребенка  военнослужащего, проходящего  службу  по  призыву  –356,5

рублей или 387,5 рублей;

на ребенка, родители которого уклоняются от уплаты алиментов – 267,38

рублей или 290,63 рублей. Обращаем внимание, что указанный размер пособия

предоставляется  только, если  речь  идет  о  неисполнении  решения  суда  в

случаях:

розыска  указанных  лиц  отделами  Федеральной  службы  судебных

приставов в связи с уклонением от уплаты алиментов, привлечения к уголовной

ответственности за совершение преступления и по иным основаниям;

отсутствия у них заработка, с которого могут быть взысканы алименты в

период  отбывания  наказания  в  учреждениях  и  органах, исполняющих

наказание; нахождения их на принудительном лечении по решению суда;

отсутствия  у  них  заработка  во  время  нахождения  под  арестом,

прохождения  судебно-медицинской  экспертизы, а  также  в  других  случаях,

когда  исполнение  решения  суда  невозможно  по  не  зависящим  от  этих  лиц

причинам;

постоянного  проживания  этих  лиц  на  территории  иностранных

государств, в том числе государств  - бывших республик СССР, с которыми у

Российской Федерации отсутствуют договоры о взаимной правовой помощи,

предусматривающие вопросы исполнения судебных решений.

Также в повышенном размере ежемесячное пособие предоставляется на

ребенка из многодетной семьи – дошкольника – 713 рублей или 775 рублей;

- на ребенка из многодетной семьи – школьника  –1 069,50 рублей или 1

162, 50 рубля.

Размер пособия зависит от районного коэффициента 15% или 25%.
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Следует  отметить, что  среднедушевой  доход  определяется  при

предоставлении  доходов  всех  членов  семьи  за  3 месяца, предшествующих

обращению.

Ежегодно ежемесячное пособие предоставляется более 100 тыс. семей на

более 200 тыс. детей на общую сумму  более 1,3 млрд рублей.

Единовременная выплата при рождении детей  в студенческой семье

В сответствии с  Положением о порядке предоставления мер социальной

поддержки  семьям  при  рождении  детей, утвержденным  постановлением

Правительства  Алтайского края  от  19.04.2017  №  125 в  Алтайском крае для

семей  студентов  в  случае  рождения  ребенка  (детей) предусмотрена

единовременная выплата.

Единовременная выплата предоставляется семье, где:

оба  родителя  (единственный  родитель) – граждане  Российской

Федерации в возрасте до 27 лет;

проживают на территории Алтайского края по месту жительства или по

месту пребывания;

являются студентами, обучающимися по очной форме в образовательных

организациях высшего образования, расположенных на территории Алтайского

края.

Размер единовременной выплаты составляет:

при рождении первого ребенка – 5 000 рублей;

при рождении второго ребенка или последующих детей –  10 000 рублей.

Единовременная выплата предоставляется независимо от наличия права

на  иные  виды  государственных  пособий, но  обратиться  за  ее  назначением

следует в течение 6 месяцев со дня рождения ребенка (детей).

Особое  внимание  государство  уделяет  многодетным   семьям. Назову

значимые меры социальной поддержки таких семей.

Ежемесячная  денежная  выплата  при  рождении  третьего  ребенка  или

последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет
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Ежемесячная денежная выплата предоставляется в сответствии с указом

Губернатора Алтайского края от 11.06.2014 № 80 «Об утверждении Положения

о  назначении  и  выплате  ежемесячной  денежной  выплаты  при  рождении

третьего  ребенка  или  последующих детей  до  достижения  ребенком  возраста

трех лет».

ЕДВ  предоставляется  семьям  со  среднедушевым  доходом, размер

которого  не  превышает  величину  прожиточного  минимума  по  основным

социально-демографическим группам населения, установленную в Алтайском

крае.

В 2019 году размер ЕДВ составляет 9 811 рублей. ЕДВ выплачивается в

одинарном размере на семью и не увеличивается пропорционально числу детей,

определяющих право на ее назначение.

Региональный материнский капитал

Согласно  закону  Алтайского  края  от  31.08.2011  №  100-ЗС  «О

материнском  (семейном) капитале  в  Алтайском  крае» региональный

материнский  капитал  предоставляется  гражданам  Российской  Федерации,

проживающим на территории Алтайского края, при рождении  (усыновлении)

третьего ребенка или последующих детей, начиная с 1 января 2011 года. Размер

регионального материнского капитала в 2019 году составляет 55 387,50 рублей.

Лицо, которому предоставлен региональный материнский капитал, может

распорядиться его средствами по следующим направлениям:

улучшение  жилищных  условий  (приобретение  (строительство) жилого

помещения, строительство  либо  реконструкция  объекта  индивидуального

жилищного строительства);

получение  образования  ребенком  (детьми) (оплата  платных

образовательных  услуг, проживания  в  общежитии, за  присмотр  и  уход  за

ребенком в детском саду).

Распорядиться средствами регионального капитала можно в любое время

по истечении 3 лет со дня рождения ребенка, давшего право на капитал.
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До истечения 3 лет со дня рождения ребенка только  в части погашения

основного долга и уплаты процентов  по кредитам или займам на приобретение

(строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты.

Также многодетным семьям предоставляется:

Единовременное  пособие  при  рождении  одновременно  троих  и  более

детей, предусмотренное  на  их  воспитание  (150 000 рублей  – при  рождении

тройни, 200 000 рублей – при рождении четверых и более детей).

Ежегодная  денежная  выплата  на  обеспечение  одеждой  одновременно

родившихся  троих  и более  детей  до  достижения  ими  возраста  7 лет  (3 000

рублей на каждого ребенка).

Единовременная  денежная  выплата  для  подготовки  к  школе

первоклассников (7 500 рублей).

Ежегодная денежная выплата для подготовки к школе учащихся  2 – 11

классов (5 000 рублей).

Рождение  ребенка  не  означает  резкого  снижения  финансового

благополучия семьи.

В целом механизм финансовой поддержки семей   при рождении детей

выглядит таким образом. Так семье, в которой рождается первенец, денежные

выплаты могут  составлять порядка  195 тысяч  в год: 26 тысяч  рублей  семья

может получить единовременно и 14 тысяч рублей – ежемесячно.

При рождении второго ребенка семья может получить почти 251 тысячу

рублей  в  год: единовременно  семья  может  получить  31 тысячу  рублей  и

ежемесячно  – почти  18,5 тысяч  рублей. Плюс  федеральный  материнский

капитал (его размер составляет 453 026 рублей).

При рождении третьего ребенка семье может быть предоставлено  292,5

тысячи рублей  в  год: единовременные  выплаты  –  38,5 тысяч  рублей  плюс

региональный материнский капитал  (его размер составляет  55 387,50 рублей),

ежегодная выплата – 5 тысяч рублей, ежемесячные выплаты – около 21 тысячи

рублей.
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В 2018 году объем финансирования на выплаты семьям с детьми составил

5,3 млрд рублей, из них 2,5 млрд рублей – из федерального бюджета, 2,8 млрд

рублей  – из  краевого  бюджета. Денежные  выплаты  произведены  150 тыс.

семьям на 270 тыс. детей.

Благодаря  постоянно  увеличивающимся  дополнительным  мерам

социальной поддержки для многодетных семей, количество многодетных семей

выросло с 12 тыс. семей в 2010 году до 28 тыс. многодетных семей на начало

2019 года.

Дополнительные меры социальной поддержки многодетным семьям:

1. Льготная  ставка  по  ипотеке  в  размере  6 % годовых  при  рождении

второго, третьего и последующего ребенка.

2. Внеочередное  предоставление  мест  в  детские  дошкольные

организации.

3. Бесплатная  выдача  лекарств, отпускаемых  по  рецептам  врачей  для

детей в возрасте до 6 лет.

4. Профессиональное  обучение  и  дополнительное  профессиональное

образование безработных граждан из числа многодетных родителей.

5. Награждение  медалью  «Родительская  слава» за  рождение

(усыновление) и воспитание пяти и более детей.

Одной  из  мер  социальной  поддержки  многодетных  семей  является

бесплатное  предоставление  земельных  участков  (закон  Алтайского  края  от

09.11.20158 №  98-ЗС  «О  бесплатном  предоставлении  в  собственность

земельных участков»).

В настоящее время очередь на земельные участки существует  почти во

всех  муниципальных  образованиях. Особенно  остро  стоит  эта  проблема  в

городах. Необходимо  отметить, что  проблема  обеспечения  многодетных

граждан земельными участками существует не только в Алтайском крае, но и в

целом на территории Российской Федерации.

Губернатором  Алтайского  края, Председателем  Правительства

Алтайского  края  В.П. Томенко  утвержден  план  мероприятий  («дорожная
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карта») по  устранению  (ликвидации) очереди  на  предоставление  земельных

участков  гражданам, имеющим  трех  и  более  детей  (распоряжение

Правительства  Алтайского  края  от  21.03.2019 №  111-р), который  отражает

взаимодействие органов исполнительной власти и местного самоуправления в

решении указанного вопроса.

Так же стоит заострить внимание на реализации регионального проекта

«Финансовая поддержка семей при рождении детей».

Основные  задачи  регионального  проекта  - это  внедрение  механизма

финансовой поддержки семей при рождении детей и увеличение суммарного

коэффициента рождаемости до 1,812 (в 2018 году он составлял 1,566).

Названным проектом утверждена система мер социальной поддержки при

рождении детей, которая финансово обеспечена  - на эти цели до конца  2021

года  будет  затрачено  порядка  6,7  млрд,  рублей,  это  90  %  всех  средств,

планируемых  на  реализацию  региональных  проектов  по  направлению

«Демография».

Региональный  проект  «Финансовая  поддержка  семей  при  рождении

детей» включает в себя 3 результата, направленных на финансовую поддержку

семей при рождении детей, 2 из которых курирует Министерство социальной

защиты Алтайского края, а именно:

Ежемесячная  выплата  в  связи  рождением  (усыновлением) первого

ребенка. Для  граждан, обратившихся  за  выплатой  в  2018 году, размер

составляет 9 434 рубля, для граждан, обратившихся в 2019 году, - 9 811 рублей,

для  обратившихся  в  2020 году  размер  составит  10 203 рубля. Выплата

осуществляется за счет субвенций федерального бюджета.

Указанная выплата предоставляется в размере прожиточного минимума

на ребенка  за  2 квартал  года, предшествующего  году  обращения, семьям, в

которых размер среднедушевого дохода не превышает  1,5-кратную величину

прожиточного минимума трудоспособного населения (в 2019 году - это порядка

15 тыс. рублей).
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На ежемесячную выплату в связи с рождением  (усыновлением) первого

ребенка на  2019 год запланировано  889,30 млн. рублей, из них за  11 месяцев

текущего года израсходовано  751,99 млн. рублей (84,6% от запланированного

объема). Согласно данным, утвержденным Минтрудом Российской Федерации,

в  Алтайском  крае  ежемесячную  выплату  в  2019 году  должны  получить  не

менее  4 350 нуждающихся  семей, за  11 месяцев  текущего  года  указанная

выплата предоставлена 9 346 семьям.

Следует  отметить, что  с  01.01.2020 года  названную  выплату  смогут

получать большее количество семей, а именно семьи, чей доход будет ниже 2-

кратной величины прожиточного минимума  (в 2020 году это 21 674 рубля на

каждого члена семьи). Также увеличится срок, на который будет назначаться

ежемесячная  выплата  в  связи  с  рождением  первого  ребенка, с  1,5 лет  до

достижения  ребенком  возраста  3 лет, однако  выплата  будет  назначаться

сначала до достижения ребенком возраста 1 года, а после подачи заявлений - до

2 лет и 3 лет.

Ежемесячная  денежная  выплата  при  рождении  третьего  ребенка  или

последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, в 2019 году ее

размер составляет 9 811 рублей (в 2020 году размер составит 10 203 рубля), что

сответствует  прожиточному  минимуму  на  ребенка  за  2 квартал  2018 года.

Выплата  осуществляется  при  софинансировании  расходных  обязательств

субъектов  Российской  Федерации  за  счет  бюджетных  ассигнований

федерального  бюджета. В  целях  предоставления  данной  выплаты  между

Министерством  труда  и  социальной  защиты  Российской  Федерации  и

Правительством Алтайского края заключено соглашение от 28.01.2019 № 149-

08-2019-102 о предоставлении субсидии из федерального бюджета.

На указанную выплату на 2019 год запланировано 1 860,17 млн. рублей,

из  них  за  11 месяцев  текущего  года  израсходовано  1 683,70 млн. рублей

(90,51% от  запланированного  объема). Согласно  данным, утвержденным

Минтрудом  Российской  Федерации, в  Алтайском  крае  денежную  выплату  в
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2019 году должны получить не менее 2 600 семей с тремя и более детьми, за 11

месяцев текущего года указанная выплата предоставлена 19 266 семьям.

Один  из  результатов  регионального  проекта  курирует  Министерство

здравохранения  Алтайского  края, а  именно  проведение  циклов

экстракорпорального  оплодотворения, выполненных  семьям, страдающим

бесплодием. Затраты  на  один  цикл  экстракорпорального  оплодотворения

составляют  более  130 тыс. рублей. За  2019 год  планируется  проведение  не

менее 1 200 циклов экстракорпорального оплодотворения.

На 2019 год на проведение циклов запланировано 156,78 млн. рублей, из

них с начала 2019 года израсходовано

133,83 млн. рублей  (85,36 % от  запланированного  объема). На  эти

средства проведено 1127 циклов экстракорпорального оплодотворения.

Основная  часть  денежных  средств, предусмотренных  на  реализацию

регионального  проекта  «Финансовая поддержка семей при рождении  детей»,

направлена  на  предоставление  ежемесячной  выплаты  в  связи  с  рождением

(усыновлением) первого  ребенка  и  ежемесячной  денежной  выплаты  при

рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком

возраста трех лет.

За отчетный период мероприятия, включенные в региональный проект в

виде  предоставления  денежных  выплат  семьям  при  рождении  детей,

реализованы  в  полном  объеме  в  размерах  и  в  сроки, установленные

законодательством  Российской Федерации и Алтайского  края. Проводимая  в

крае государственная  семейная политика  позволяет  повысить  уровень  жизни

семей с детьми и улучшить демографическую ситуацию в Алтайском крае.

Несмотря на достигнутые позитивные результаты, нерешенным остается

ряд проблем в реализации семейной политики и демографической ситуации в

крае:

· продолжается  дальнейшее  сокращение  населения  края  (на  46,3

тысячи человек с 2015 по 2019 годы);
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· сохраняется бедность среди семей с детьми (удельный вес детей из

семей  с  денежными  доходами  ниже  величины  прожиточного  минимума, на

которых  назначено  ежемесячное  пособие  на  ребенка, в  общей  численности

детей в 2009 году составлял 59,5 % , в 2012 году составил 60,3 %)

· незначительные  для  семей, имеющих  детей, размеры  пособий  и

иных  выплат  не  позволяют  выйти  семье, имеющей  детей, из  категории

малобеспеченных, а также в полной мере быть стимулирующим фактором для

рождения детей.

Прогноз развития ситуации при реализации социальной поддержки семей

с детьми базируется на показателях демографического развития, приведенных в

Концепции  долгосрочного  социально-экономического  развития  Российской

Федерации  на  период  до  2020 года, а  также  статистических  данных.

Экономическое  и социальное  положение  семей с детьми будет  определяться

уровнем  социально-экономического  развития  края, взаимодействием  всех

социальных институтов и отраслей социальной сферы.

С  учетом  ожидаемого  изменения  демографической  ситуации  в  крае

(сохранения  бедных  семей  с  детьми) можно  предполагать, что  потребности

данных семей в мерах социальной поддержки не  только не сократятся, но и

возрастут, что учитывается в рамках мероприятий поддержки семей с детьми, в

том числе в части их финансового обеспечения.

51



2.2. Анализ результатов эмпирического исследования «Основные

характеристики организации социальной поддержки семей с детьми в

г. Барнауле»

Объект исследования: социальная поддержка семей с детьми.

Предмет  исследования: основные  характеристики  организации

социальной поддержки семей с детьми.

Цель  исследования: выявить основные  характеристики  организации

социальной поддержки семей с детьми в г. Барнауле.

Задачи:

1. Провести  теоретический  анализ  социальной  поддержки  семей  с

детьми.

2. Рассмотреть нормативно-правовые документы в сфере социальной

поддержки семей с детьми в РФ.

3. Провести  анализ  мер  социальной  поддержки  семей  с  детьми  в

Алтайском крае и г. Барнауле.

4. Проанализировать  результаты  эмпирического  исследования

«Основные характеристики организации социальной поддержки семей с детьми

в г. Барнауле».

Гипотезы:

1. Предположительно, социологический  подход  является

оптимальным  теоретико-методологическим  основанием  анализа  социальной

поддержки семей с детьми.

2. Вероятно, понятие  «социальная  поддержка  семей  с  детьми» не

определено в нормативно-правовых документах РФ.

3. Предположительно, основными  целями  организации социальной

поддержки семей с детьми в настоящее время  являются не только улучшение

материального  положения  семей  с  детьми, но  и  повышение  рождаемости в

городе Барнауле.

Теоретико-методологические основы исследования:

Социологический подход
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Анализ  работ  ученых  показал, на  актуальность  определения

социологического  подхода  к  изучению  социальной  поддержки  семей  с

помощью  которых  возможно  получение  точной  информации  о  состоянии

организации  социальной  поддержки  семей  с  детьми. Между  тем  выявление

преобладающих  ценностных  ориентаций, которое  невозможно  без  наличия

соответствующих  социологических  методов, является  необходимым  с  точки

зрения изучения положения института семьи в современном обществе и поиска

путей  его  укрепления, в  частности, с  помощью  актуализации  обществом

соответствующих ценностей.

Методы исследования: анализ научной литературы, анализ нормативно-

правовых документов, экспертное интервью, вторичный анализ статистических

данных.

Эмпирическая база исследования

· Законодательные  и  нормативные  правовые  акты международного

уровня, федеральных  и  региональных  органов  власти, направленные  на

организацию социальной поддержки семей с детьми .

· Результаты  проведенного  автором  экспертного  интервью  со

специалистами управления социальной защиты населения г. Барнаула.

Положения, выносимые на защиту:

1. Оптимальным теоретико-методологическим подходом к исследованию

социальной поддержки семей с детьми является социологический подход, так

как  в  рамках  данного  подхода  социальная  поддержка  семьи  с  детьми

рассматривается как элемент социальной политики государства и понимается

как  совокупность  специальных  мер, реализуемых  государственными

структурами, для  создания  благоприятных  условий  для  выполнения  семьей

своих функций.

2. Основными характеристиками социальной поддержки семей с детьми в

городе Барнауле являются: направленность на улучшение условий жизни семьи

посредством  реализации  федеральных, региональных  и  муниципальных
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социальных  программ  по  улучшению  материального  положения  через

предоставление различных пособий; ориентация на повышение рождаемости.

3. Основными трудностями организации социальной поддержки семей с

детьми  в  г. Барнауле  являются  сложности в оформлении пакета  документов;

проблема  отсутствия  полной, систематизированной  информации  о  мерах

поддержки молодой семьи.

Теоретическая значимость исследования заключается:

во-первых, в  понимании  самой  сущности  социальной  поддержки  и

выделении  системы  показателей, при  наличии  которых  возможно  ее

эффективное использование для повышения уровня самостоятельности семьи в

преодолении возникающих у нее сложных жизненных ситуаций.

во-вторых, в  выявлении  оптимальных  вариантов  организации

взаимодействия  федеральных  и  местных  органов  власти  с  семьей  при

предоставлении ей различных видов социальной поддержки.

в-третьих, в понимании роли региональных особенностей, влияющих на

содержание и способы осуществления социальной поддержки семье в условиях

современного демографического кризиса и преодоления его последствий.

Практическая  значимость  исследования  заключается  в  том, что

полученные в результате исследования теоретические и практические выводы

могут  быть  использованы  для  дальнейшего  совершенствования  системы

социальной поддержки семей с детьми в г. Барнауле. Результаты исследования

могут  быть  полезны  при  совершенствовании  деятельности  организаций,

предоставляющих меры социальной поддержки семьям с детьми.

Для написания магистерской работы были выбраны следующие методы

сбора данных: метод экспертного интервью, вторичный анализ статистических

данных, анализ нормативно-правовых документов.

Экспертное  интервью  – метод  качественного  исследования, одна  из

разновидностей  глубинного  интервью, беседа  с  компетентным  специалистом

отрасли  (экспертом) по  определенной  теме  и  интервьюером  (модератором).
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Экспертами  выступают  специалисты, которым  известны  специфические

тонкости изучаемого предмета, явления, события.

Главными  критериями  отбора  экспертов  для  интервью  являются  их

компетентность и авторитетность, поэтому численность и представительность

группы  респондентов  в  данном  случае  оценивается  не  столько

количественными, сколько  качественными  показателями. В  среднем, для

выявления экспертного мнения, последовательно проводится 5-10 интервью.

Достоинства: относительная  простота, применимость  для

прогнозирования практически любых ситуаций, в том числе условиях неполной

информации, возможность  количественных  и  качественных  оценок,

объективность мнений экспертов, за счёт отсутствия эффекта "присоединения"

к  мнению  лидера. Анонимность  высказываний  и  отсутствия  давления  даёт

возможность специалистам изложить свои мысли полностью и без стеснения.

Таким образом, в качестве основного метода исследования было выбрано

экспертное интервью. Оно применялось для установления текущего состояния

процесса, для изучения прошлого и настоящего положений в практике работы и

мнений экспертов, относящихся к проблеме исследования.

Второй  метод, применяемый  в  исследовании  - вторичный  анализ

статистической информации. Вторичный анализ данных в социологии  — это

стратегия  социологического  исследования, при  которой  этап  сбора  данных

полностью или  частично  заменяется  поиском и  дальнейшим использованием

уже  готовых  материалов  (вторичных  данных). Таким  образом, это  решение

новых задач на базе старых  (вторичных) данных, собранных ранее  в рамках

других исследований.

С  помощью  вторичного  анализа  данных  возможно  решение  как

методических, так  и  содержательных  задач. Метод  вторичного  анализа

статистической информации будет применен с целью получения обоснованных

выводов о состоянии изучаемого явления и закономерностях его развития.

Анализ исследования
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В качестве респондентов выступили специалисты управлений социальной

защиты населения г. Барнаула.

Структура органов социальной защиты населения состоит из следующих

элементов:

Государство  в  лице  его  представительных  и  исполнительных  органов,

действующих  на  федеральном, региональном  и  местном  уровнях. Они

формулируют  общую  концепцию, определяют  основные  направления

социальной политики, ее стратегию, тактику, обеспечивают законодательную,

правовую основу, реализуют конкретные положения на местах.

Структуры  формирующегося  гражданского  общества  (общественные

объединения, организации, предприятия, фирмы).

Для  управления, контроля  создается  единая  система  исполнительных

органов в области социальной защиты, которую образуют органы управления

социальной  защиты  и  подведомственные  им  предприятия, учреждения,

организации, территориальные органы.

Важной  целью  в  области  совершенствования  этой  системы  является:

установление устойчивых, упорядоченных связей между всеми ее уровнями и

учреждениями  социальной  инфраструктуры, обеспечивающими  ее

функционирование.

На  федеральном  уровне  управление  системой  социальной  защиты

осуществляется Министерством труда и социальной защиты РФ.

Руководство  системой  социального  страхования  осуществляется  при

помощи  специализированных  Фондов: Пенсионного, Фонда  Социального

страхования и Фонда обязательного медицинского страхования.

Районные  управления  социальной  защиты  населения  являются

территориальными структурными подразделениями региональных министерств

или  департаментов  социальной  защиты  населения  и  реализуют  функции  по

социальной  защите  в  отношении  населения  конкретного  муниципального

образования.
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Понимание  особенностей  организационной  структуры  органов

социальной защиты необходимо для  социального работника ввиду того, что он

сможет, экономя силы и время, непосредственно обращаться к компетентному

специалисту  для  разрешения  конкретной  проблемы. Сложность  изучения

данной  темы  заключается  в  том, что  каждый  регион  систему  органов  и

учреждений формирует самостоятельно и даже региональный орган, который

управляет всей социальной сферой, может называться совершенно по-разному,

что несколько усложняет понимание функций и задач этих органов.

Основными  целями  и  задачами  Управления  социальной  защиты

являются:

Формирование  и  проведение  на  территории  городского  округа  единой

политики  в  сфере  социальной  поддержки  и  социального  обслуживания

населения.

Обеспечение реализации конституционных прав граждан на социальную

поддержку и социальное обслуживание.

Реализация в  пределах  своей  компетенции  отдельных  государственных

полномочий, переданных  органам  местного  самоуправления, в  сфере

социальной поддержки и социального обслуживания населения.

Реализация в пределах своей компетенции полномочий органов местного

самоуправления  по  предоставлению  дополнительных  мер  социальной

поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан.

Осуществление  адресной  социальной  поддержки  населения  путем

оказания социальной помощи и организации социальных выплат.

Организация работы по социальной поддержке семьи, женщин и детей,

предусматривающей  разработку  и  реализацию  государственной  политики  по

улучшению положения  семьи, женщин и детей; социальному обслуживанию

семей с детьми, организации выплаты пособий семьям с детьми.

Рассматривает  обращения  граждан  и  юридических  лиц  по  вопросам,

входящим в компетенцию УСЗН.
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· Формирует  единый  банк данных о лицах, нуждающихся  в  мерах

социальной поддержки и социальной помощи на территории города .

· Взаимодействует  со  средствами  массовой  информации  с  целью

информирования населения города о деятельности УСЗН.

Подведем итоги экспертного интервью.

Для  достижения  цели  (изучение  организации  социальной  поддержки

семей  с  детьми  как  особого  вида  социального  взаимодействия  с  учетом

региональных особенностей ее осуществления в современных условиях) было

проведено экспертное интервью. В нем приняли участие в качестве экспертов

специалисты и руководители отдела детских пособий, Управления социальной

защиты населения по городу Барнаулу.

На  вопрос, «Какие  государственные  пособия  предоставляются  семьям

при рождении ребенка?»

 «В настоящее время органами социальной защиты населения семьям с

детьми  предоставляется  26 видов  выплат, из  них  12 установлены

федеральным законодательством и 14- законодательством Алтайского края

В  сответствии  с  Федеральным  законом  от  19.05.1995 №  81- ФЗ  «О

государственных  пособиях  гражданам, имеющим  детей» при  рождении  в

семье ребенка предоставляются:

1. Пособие по беременности и родам

2. Единовременное  пособие  женщинам, вставшим  на  учет  в

медицинских организациях в ранние сроки беременности (до 12 недель)

3. Единовременное пособие при рождении ребенка

4. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком

5. Единовременное  пособие  беременной  жене  военнослужащего,

проходящего службу по призыву

6. Ежемесячное  пособие  на  ребенка  военнослужащего,

проходящего службу по призыву.»

Как организованна выплата пособий по беременности и родам? От чего

зависит выплата этих пособий?
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« В сответствии с Федеральным законом от 19.05.1995г. №81 - ФЗ «О

государственных пособиях гражданам, имеющим детей». Выплата пособий по

беременности  и  родам  выплачивается  за  счет  средств  Фонда  социального

страхования РФ. Если женщина до рождения ребенка работала, служила или

училась (очная форма обучения), пособие предоставляется по месту работы,

службы или учебы.

Пособие  выплачивается  женщине, подлежащей  обязательному

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи

с  материнством, за  весь  период  отпуска  по  беременности  и  родам

продолжительностью  70 (в  случае  многоплодной  беременности  -84)

календарных дней до рода и 70 ( в случае осложненных родов-86, при рождении

двух и более детей-110) календарных дней после родов. Расчет производится

по месту работы

Безработные женщины имеют, право  на пособие  только при условии,

если  они  уволены  в  связи  с  ликвидацией  организации, прекращением

физическими  лицами  деятельности  в  качестве  индивидуальных

предпринимателей, прекращением полномочий нотариусами, занимающимися

частной практикой, и прекращением статуса адвоката, а также в связи с

прекращением  деятельности, которая  в  сответствии  с  федеральными

законами подлежит государственной регистрации и  (или) лицензированию, в

течении  12 месяцев, предшествовавших  дню признания  их  в  установленном

порядке безработными».

Какие  условия  должны  выполняться  для  получения  выплаты:

«Единовременного  пособия  женщинам, вставшим  на  учет  в  медицинских

организации в ранние сроки беременности (до 12 недель)?

«Это пособие выплачивается на аналогичных условиях одновременно  с

пособием  по  беременности  и  родам, если  справка  о  постановке  на  учет  в

медицинской  организации  предоставляется  одновременно  с  документом,

необходимым для получения пособия по беременности и родам.
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Женщинам уволенным в связи с ликвидацией организации в  течении  12

месяцев, предшествовавших  дню  признания  их  в  установленном  порядке

безработными, пособие выплачивают органы социальной защиты».

     Расскажите кто имеет право претендовать на единовременное пособие

при рождении ребенка? В каком размере это пособие выплачивается?

«Право на единовременное пособие имеет один из родителей либо лицо,

его заменяющее, и предоставляется по месту работы (службы).

Не  работающие  граждане  (не  служащие), а  также  студенты,

адвокаты, ИП, члены крестьянских (фермерских) хозяйств, нотариусы, иные

лица  в  случае, если  они  добровольно  не  вступили  в  отношения  по

обязательному  социальному  страхованию, единовременное  пособие

выплачивается органами социальной защиты.

Единовременное пособие при рождении ребенка выплачивается в размере

20 101, 69 руб. или  21 849, 66 рублей  ( в  зависимости  от  районного

коэффициента 15% или 25%».

С 1 января 2018г установлена «ежемесячная выплата в связи с рождением

(усыновлением) первого  ребенка. Расскажите   подробнее  о  возможности  и

условий   получения  выплаты  и  размер  данного  пособия. Сколько  семей  в

данное время уже эту выплату получают?

« Данная  выплата  предоставляется  в  сответствии  с  Федеральным

законом от 28.12.2017 №418- ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющих

детей». Выплата осуществляется до достижения ребенком 1,5 лет, за счет

средств федерального бюджета.

Ежемесячная выплата предоставляется:

женщине, родившей (усыновившей) первого ребенка, отцу (усыновителю)

или опекуну ребенка при условии:

заявители  должны  являться  гражданами  Российской  Федерации  и

постоянно проживать на территории Российской Федерации;

ребенок (родной, усыновленный) рожден начиная

с 1 января 2018 года, является гражданином Российской Федерации;
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размер среднедушевого дохода семьи не превышает

1,5-кратную  величину  прожиточного  минимума  трудоспособного

населения, установленную  в  субъекте  Российской  Федерации  за  2 квартал

года, предшествующего  году  обращения  (14 859 рублей  на  каждого  члена

семьи).

Для  граждан, обратившихся  за  выплатой  в  2018 году, размер

составляет  9 434 рубля, для  граждан, обратившихся  в  2019 году, – 9 811

рублей. В  настоящее  время  выплату  получают  более  полови-ны  семей, в

которых родились 1-е дети.

 Планируется, что в последующие годы данную выплату будут получать

более  70 % семей. В  связи  с  тем, что  внесены  изменения  в  закон  №  418,

согласно  которым  с  01.01.2020 ежемесячная  выплата  будет

предоставляться, если  размер  среднедушевого  дохода  семьи  не  будет

превышать  2-кратную  величину  прожиточного  минимума  трудоспособного

населения, а  также  увеличивается  срок, на  кото-рый  назначается

ежемесячная выплата в связи с рождением первого или второго ребенка до 3-х

лет: сначала до достижения возраста одного года, а после подачи заявлений –

до двух и трех лет.

Необходимые документы для предоставления ежемесячной выплаты:

документы, подтверждающие  принадлежность  к  гражданству

Российской Федерации заявителя и ребенка;

свидетельство о рождении ребенка;

сведения  о  доходах  всех  членов  семьи  за  последние  12 месяцев,

предшествующих  месяцу  обращения  (заработная  плата, пенсия, пособия,

стипендия  и  иные  аналогичные  выплаты, полученные  гражданином  в

сответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  и

законодательством субъекта Российской Федерации);

документ, подтверждающий реквизиты счета заявителя, открытый в

российской кредитной организации».
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Какие  региональные  пособия  выплачиваются  семьям  с  детьми? Какие

условия должны выполняться для получения пособия?

« Законодательством Алтайского края предоставляются:

1. Ежемесячное пособие на ребенка

В сответствии с законом Алтайского края   от 15.10.2004 № 34-ЗС «О

ежемесячном  пособии  на  ребенка» органами  социальной  защиты населения

назначается и выплачивается ежемесячное пособие.

Право на ежемесячное  пособие  имеет один из  родителей на каждого

рожденного  совместно  проживающего  с  ним  ребенка  до  достижения  им

возраста шестнадцати лет (на учащегося общеобразовательной организации

– до окончания  им  обучения, но  не  более  чем до  достижения  им возраста

восемнадцати лет) в семьях со среднедушевым доходом, размер которого не

превышает  величину  прожиточного  минимума  по  основным  социально-

демографическим группам населения в Алтайском крае.

Минимальный размер ежемесячного пособия составляет  178,25 рублей

или 193,75 рубля.

Отдельным  категориям  гражданам  ежемесячное  пособие

выплачивается в повышенном размере:

на ребенка одинокой матери в размере 534,75 рубля или 581,25 рубль;

на  ребенка  военнослужащего, проходящего  службу  по  призыву  –356,5

рублей или 387,5 рублей;

на  ребенка, родители  которого  уклоняются  от  уплаты  алиментов  –

267,38 рублей или 290,63 рублей. Обращаем внимание, что указанный размер

пособия предоставляется только, если речь идет о неисполнении решения суда

в случаях:

розыска  указанных  лиц  отделами  Федеральной  службы  судебных

приставов в связи с уклонением от уплаты алиментов, привлечения к уголовной

ответственности за совершение преступления и по иным основаниям;

отсутствия  у  них  заработка, с  которого  могут  быть  взысканы

алименты  в  период  отбывания  наказания  в  учреждениях  и  органах,
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исполняющих  наказание; нахождения  их  на  принудительном  лечении  по

решению суда;

отсутствия  у  них  заработка  во  время  нахождения  под  арестом,

прохождения  судебно-медицинской  экспертизы, а  также  в  других  случаях,

когда  исполнение  решения  суда  невозможно  по  не  зависящим  от этих  лиц

причинам;

постоянного  проживания  этих  лиц  на  территории  иностранных

государств, в том числе государств - бывших республик СССР, с которыми у

Российской Федерации отсутствуют договоры о взаимной правовой помощи,

предусматривающие вопросы исполнения судебных решений.

Также в повышенном размере ежемесячное пособие предоставляется на

ребенка из многодетной семьи – дошкольника – 713 рублей или 775 рублей;

- на ребенка из многодетной семьи – школьника  –1 069,50 рублей или 1

162, 50 рубля.

Размер пособия зависит от районного коэффициента 15% или 25%.

Следует  отметить, что  среднедушевой  доход  определяется  при

предоставлении  доходов  всех  членов  семьи  за  3 месяца, предшествующих

обращению.

Ежегодно ежемесячное пособие предоставляется более 100 тыс. семей

на более 200 тыс. детей на общую сумму более 1,3 млрд рублей.

2. Единовременная выплата при рождении детей  в студенческой семье

В сответствии с Положением о порядке предоставления мер социальной

поддержки  семьям  при  рождении  детей, утвержденным  постановлением

Правительства Алтайского края от 19.04.2017  № 125 в Алтайском крае для

семей  студентов  в  случае  рождения  ребенка  (детей) предусмотрена

единовременная выплата.

Единовременная выплата предоставляется семье, где:

· оба  родителя  (единственный  родитель) – граждане  Российской

Федерации в возрасте до 27 лет;
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· проживают на территории Алтайского края по месту  житель-

ства или по месту пребывания;

· являются  студентами, обучающимися  по  очной  форме  в  обра-

зовательных  организациях  высшего  образования, расположенных  на

территории Алтайского края.

Размер единовременной выплаты составляет:

· при рождении первого ребенка – 5 000 рублей;

· при рождении второго ребенка или последующих детей  – 10 000

рублей.

Единовременная выплата предоставляется независимо от наличия права

на  иные  виды  государственных  пособий, но  обратиться  за  ее  назначением

следует в течение 6 месяцев со дня рождения ребенка (детей).

3. Ежемесячная денежная выплата при рождении третьего ребенка или

последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

Ежемесячная  денежная  выплата  предоставляется  в  сответствии  с

указом Губернатора Алтайского края от  11.06.2014 № 80 «Об утверждении

Положения  о  назначении  и  выплате  ежемесячной  де-нежной  выплаты  при

рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком

возраста трех лет».

ЕДВ  предоставляется  семьям  со  среднедушевым  доходом, размер

которого  не  превышает  величину  прожиточного  минимума  по  основным

социально-демографическим группам населения, установленную в Алтайском

крае.

В 2019 году размер ЕДВ составляет 9 811 рублей. ЕДВ выплачивается в

одинарном размере на семью и не увеличивается пропорционально числу детей,

определяющих право на ее назначение».

Расскажите  подробнее  о  региональном  материнском  капитале. Какой

размер выплаты установлен законодательством? На что может потратить семья

это пособие?
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«Согласно  закону  Алтайского  края  от  31.08.2011  №  100-ЗС  «О

материнском  (семейном) капитале  в  Алтайском  крае» региональный

материнский  капитал  предоставляется  гражданам  Российской  Федерации,

проживающим на территории Алтайского края, при рождении (усыновлении)

третьего  ребенка  или  после-дующих  детей, начиная  с  1 января  2011 года.

Размер  регионального  материнского  капитала  в  2019 году  составляет  55

387,50 рублей.

Лицо, которому  предоставлен  региональный  материнский  капитал,

может распорядиться его средствами по следующим направлениям:

улучшение  жилищных  условий  (приобретение  (строительство) жилого

помещения, строительство  либо  реконструкция  объекта  индивидуального

жилищного строительства);

получение  образования  ребенком  (детьми) (оплата  платных

образовательных  услуг, проживания  в  общежитии, за  присмотр  и  уход  за

ребенком в детском саду).

Распорядиться  средствами  регионального  капитала  можно  в  любое

время по истечении 3 лет со дня рождения ребенка, давшего право на капитал.

До истечения 3 лет со дня рождения ребенка только в части погашения

основного  долга  и  уплаты  процентов  по  кредитам  или  займам  на

приобретение  (строительство) жилого  помещения, включая  ипотечные

кредиты».

Какие по вашему мнению меры способствуют повышению рождаемости

и улучшают демографическую ситуацию?

«С  2019 года  реализуется  национальный  проект  «Демография». На

территории Алтайского края в региональный проект «Финансовая поддержка

семей при  рождении  детей» вошли две  выплаты  «Ежемесячная  выплата в

связи  рождением  (усыновлением) первого  ребенка, Ежемесячная  денежная

выплата  при  рождении  третьего  ребенка  или  последующих  детей  до

достижения ребенком возраста трех лет»
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Скажите, сколько  семей  сегодня  пользуется  данной  мерой  социальной

поддержки?

«Всего  за  период  реализации  Федерального  закона  в  управление

социальной защиты населения по городу Барнаулу с заявлением о назначении

ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого

ребенка обратился 3171 человек. Сейчас пользуются данной мерой социальной

поддержки  2712 человек. Но  жизнь  не  стоит  на  месте. Возможности

расширяются. В связи с изменениями в Законе № 418-ФЗ, с 1 января 2020 года

ежемесячная выплата  будет предоставляться, если  размер  среднедушевого

дохода семьи не  превышает двукратной величины прожиточного минимума

трудоспособного  населения. Также  увеличивается  срок, на  который

назначается ежемесячная выплата в связи с рождением первого или второго

ребенка до трех лет: сначала до достижения возраста одного года, а после

подачи заявлений – до двух и трех лет. Планируется, что в последующие годы

данную выплату будут получать более 70% семей.»

Важно знать, какие документы необходимо предоставить для оформления

выплаты и куда можно обратиться с заявлением.

«Необходимые документы для предоставления ежемесячной выплаты:

документы, подтверждающие  принадлежность  к  гражданству  Российской

Федерации заявителя и ребенка; свидетельство о рождении ребенка; сведения

о доходах всех членов семьи за последние 12 месяцев, предшествующих месяцу

обращения  (заработная  плата, пенсия, пособия, стипендия  и  иные

аналогичные  выплаты, полученные  гражданином  в  сответствии  с

законодательством  Российской  Федерации  и  законодательством  субъекта

Российской  Федерации); документ, подтверждающий  реквизиты  счета

заявителя, открытый в российской кредитной организации. За данной мерой

социальной поддержки можно обратиться в управление социальной защиты

населения по городу Барнаулу  по адресам: г. Барнаул, ул. Короленко, 67, ул.

Шукшина 32а, с понедельника по четверг с 9.00 до 17.00, в пятницу с 9.00 до

16.00, перерыв на обед с  13.00 до  13.48 либо в многофункциональный центр
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предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг  (его  филиалы) по

месту жительства (пребывания).»

Насколько  доступна  информация  в  предоставлении  социальной

поддержке семьям?

«Необходимая  информация  размещается  на  сайте  Минсоцзащиты

Алтайского  края, в  печатных  изданиях  «Вечерний  Барнаул». Специалисты

управления  выходят  в  трудовые  коллективы, проводятся  лекции  в  средне

профессиональных учреждениях, в школы, на родительских собраниях доносят

информацию, на днях администрации в  районах города, расслыка смс в  соц

сетях, информация размещается в общественном транспорте».

На  основании  проведенного  интервью  и  сбора  данных  о  выплатах

пособий за период с 2015 по 2020 гг. мы можем сделать ряд выводов.

1. В настоящее время органами социальной защиты предоставляются  26

видов выплат, из них 12 устанавливаются федеральным законодательством и 14

– законодательством  Алтайского  края. Остановимся  на  анализе  выплат

социальных  пособий  законодательства  Алтайского  края  и  как  эти  выплаты,

позволяют решить проблему демографического кризиса.

Из  интервью  со  специалистом  отдела  детских  пособий  мы  можем

заметить, что  основной  мерой, которая  способствует  выходу  из

демографического  кризиса, является  национальный  проект  «Демография». В

региональный  проект  вошли  две  выплаты  «Ежемесячная  выплата  в  связи

рождением  (усыновлением) первого ребенка, Ежемесячная денежная выплата

при  рождении  третьего  ребенка  или  последующих  детей  до  достижения

ребенком возраста трех лет».

За период  с  2015 по  2019 год  получателей выплаты  «ЕДВ до  3-х лет»

увеличивается. В 2015 году выплату получили 1188 семей, уже 2016 году число

получателей  пособия  увеличилось  на  774 семьи, в  2017 в  полтора  раза

получателей пособий стало больше (рис. 1).
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Рис 1. Ежемесячная денежная выплата при рождении третьего ребенка
или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

Как  было  уже  сказано  в  национальный  проект  «Демография» на

региональном  уровне  включена  выплата  «Ежемесячная  выплата  в  связи

рождением (усыновлением) первого ребенка». Ежемесячная выплата в связи с

рождением  (усыновлением) первого ребенка предоставляется в сответствии с

Федеральным  законом  от  28.12.2017 №  418-ФЗ  «О  ежемесячных  выплатах

семьям, имеющим детей». Предоставляется выплата с 1 января прошлого года и

выплачивается из средств федерального бюджета.

За  период  реализации  закона  в  управление  социальной  защиты

обратилось  3249 семей  и  ей  уже  воспользовались  (рис. 2.2). В  связи  с

изменением  в  законе  №418-ФЗ, с  1 января  2020 года, ежемесячная  выплата

будет  предоставляться, если  размер  среднедушевого  дохода  семьи  не

превышает  двукратной  величины  прожиточного  минимума  трудоспособного

населения. Также  увеличивается  срок, на  который  назначается  ежемесячная

выплата в связи с рождением первого или второго ребенка до трех лет: сначала

до достижения возраста одного года, а после подачи заявлений – до двух и трех

лет. Планируется, что  в последующие годы данную выплату будут  получать

более 70% семей.
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Рис. 2 Ежемесячная выплата в связи рождением (усыновлением) первого

ребенка

Кроме этого, в  Барнауле  растет  количество  многодетных семей. Так  с

2015 г. конец 2019 г. число семей получивших материнский семейный капитал

увеличилось в два раза. Так 2015г. выплату получили 253 семьи, а в 2019г. 484,

это свидетельствует о том, что семьи не останавливаются на рождении одного

ребенка, что  способствует  увеличению  демографии  региона  и  города  в

частности (рис. 3).
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Рис. 3. Материнский семейный капитал
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2. Из  интервью  со  специалистами  Управления  социальной  защиты

населения, отдела детских  пособий  было  выявлено  ряд  проблем  в

предоставлении социальных пособий:

· проблема  отсутствие  полной систематизированной  информации о

мерах поддержки семей с детьми,

· проблемы в оформлении пакета документов.

Подытожив работу, был разработан ряд предложений и рекомендаций по

оптимизации  работы  государственных  учреждений  по  предоставлению  мер

социальной поддержки семей с детьми.

Должна  быть  сформирована  адекватная  система, стимулирующая

человека  к  самостоятельному  поиску  путей  выхода  из  трудной  жизненной

ситуации. Добиться  этого  можно  за  счет  активизации  значения

информационной поддержки, консультативных услуг. Важно формой помощью

молодой  семье  может  стать  «телефон  социальной  помощи  семье».

Информирование  должно  осуществляться  с  помощью  всех  доступных

источников  информации, причем  необходимо  проводить  четкое  различие

между  информационными  блоками, интересными  всем, и  информацией,

предназначенной для специализированных категорий. Необходимо продвигать

горячие линии социальной помощи семьям, попавшим в трудную жизненную

ситуацию.

В  связи  с  удовлетворительным  уровнем  информированности  и

оформления  пакета  необходимой  документации   семей  можно  предложить

следующие рекомендации:

- информирование следует осуществлять по двум направлениям: с одной

стороны  информационная  поддержка  конкретно  молодых  семей, с  другой

стороны, - информирование населения в целом о государственной молодежной

политике и мерах поддержки; в этом плане необходимо использовать ресурсы

сети  Интернет, в  частности, адресные  рассылки  информации  по

сформированным базам контактов, создение  отдельного сайта  посвященному

организации  социальной  поддержки семей  с  детьми, в  котором  будут  четко
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прописаны, сформуливрованны  способы  получения  и  сбора  необходимой

документации для получения пособий семьям с детьми.

- информирование  населения  должно  осуществляться  с  помощью  всех

доступных  источников  информации, причем  необходимо  проводить  четкое

различие  между  информационными  блоками, интересными  всем, и

информацией, предназначенной  для  специализированных  категорий. В

частотности, это касается  стратегии продвижения горячих линий социальной

защиты населения;

- приоритет  при  информировании  населения  должен  отдаваться

контактной, справочной  и  консультативной  информации, написанной

доступным и понятном языком  (в ряде случаев наиболее оптимально является

форма  «вопрос» - «ответ»). В любом случае информационные блоки должны

быть  слишком  объемными, так  как  современный  человек  испытывает

«информационные перезагрузки».

- перспективные является направление внедрения программ постоянной и

временной занятости для неработающих представителей молодых семей;

- необходимо  периодически  обновлять  информационные  стенды,

содержащие информацию актуальную для семей о мерах поддержки, гарантиях,

мероприятиях, проводимых  для  семей, контакты  тех  структур, которые

оказывают помощь;

- необходимо разрабатывать и распространять информационные листовки

в учреждениях и среди населения города. По мере изменений информации в

листовки вносятся новые данные, брошюры множатся. По запросу различных

структур  брошюры  изменяются  в  соответствии  с  запросом  контингента

конкретного учреждения;

- проведение  лекций  не  только  в  средне  профессиональных  учебных

зеведениях, но и в учреждениях высшего образования

- проведение семинаров, круглых столов с семьями планирующих завести

ребенка  о  мерах и способах предоставления  социальной  поддержки семей  с

детьми.
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Заключение

Социальное  благополучие  семьи  с  детьми  считается  важнейшей

составляющей  её  жизнедеятельности  в  целом. Современное  российское

государство  провозглашает  социальное  благополучие  населения

стратегическим  ориентиром  и  критерием  результативности  социальной

политики. Поэтому одной из задач социальной политики в отношении семей

имеющих  детей  является  стабилизация  положения  семьи  и  повышение  её

социального  статуса, а  также  создание  предпосылок  для  улучшения  её

жизнедеятельности в будущем.

На  наш взгляд  самым оптимальным  подходом к  понятию  «социальная

поддержка  семей  с  детьми» является  социологический  подход. В  рамках

данного подхода выделяются несколько направлений исследований социальной

поддержки семьи. В одних направлениях не разграничиваются такие понятия,

как «социальная поддержка» и  «социальная защита», в других  — социальная

поддержка рассматривается как элемент социальной политики государства, в

третьих  — акцент  делается  на  изучении  форм  обеспечения  условий  для

удовлетворения  жизненных  потребностей  представителей  различных

социальных  групп, в  четвертых  — рассматриваются  различные  аспекты

социальной поддержки семьи. Мы считаем, что социальная поддержка семей с

детьми должна рассматриваться как элемент социальной политики государства

и  пониматься  как  совокупность  специальных  мер, реализуемых

государственными структурами для преодоления демографического кризиса и

улучшения условий семьи для выполнения ими своих функций.

В  Российской  Федерации  проводится  целенаправленная  семейная

политика  в  отношении  семей  с  детьми, законодательно  предоставляя  им

самостоятельный социальный статус и обеспечивая соблюдение прав семьи в

социальной жизни общества. Семья при этом рассматривается не как средство

воспроизводства рабочей силы, а как институт воспроизводства и  воспитания

жизнеспособной личности, формирования гармонично развитого человека. На

сегодняшний день в Российской Федерации реализуется  большое количество
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федеральных, региональных социальных программ поддержки молодой семьи.

Главной  целью  всех  мер  поддержки  является  обеспечение  необходимых

условий  для  реализации  функций  семьи, повышение  качества  их  жизни,

преодоление демографического кризиса.

На  основании  проведенного  исследования  «Организация  социальной

поддержки семей с детьми в Алтайском крае на примере города Барнаула» мы

сделали выводы:

1. В  период  с  2015 по  2020 год  число  получателей

социальных  пособий  становится  с  каждым  годом  больше. Семьи

заинтересованы в рождении и увеличении числа детей в семье.

2. При  получении  социальной  поддержки   в  семьях

возникают проблемы:

- проблема  отсутствие  полной  систематизированной  информации  о  мерах

поддержки  семьей с детьми,

- проблемы в оформлении пакета документов,

Для устранения проблем был сформулирован ряд рекомендаций

Должна  быть  сформирована  адекватная  система, стимулирующая

человека  к  самостоятельному  поиску  путей  выхода  из  трудной  жизненной

ситуации. Добиться  этого  можно  за  счет  активизации  значения

информационной поддержки, консультативных услуг. Важно формой помощью

молодой  семье  может  стать  «телефон  социальной  помощи  семье».

Информирование  должно  осуществляться  с  помощью  всех  доступных

источников  информации, причем  необходимо  проводить  четкое  различие

между  информационными  блоками, интересными  всем, и  информацией,

предназначенной для специализированных категорий. Необходимо продвигать

горячие линии социальной помощи семьям, попавшим в трудную жизненную

ситуацию.

В  связи  с  удовлетворительным  уровнем  информированности  и

оформления  пакета  необходимой  документации   семей  можно  предложить

следующие рекомендации:
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- информирование следует осуществлять по двум направлениям: с одной

стороны  информационная  поддержка  конкретно  молодых  семей, с  другой

стороны, - информирование населения в целом о государственной молодежной

политике и мерах поддержки; в этом плане необходимо использовать ресурсы

сети  Интернет, в  частности, адресные  рассылки  информации  по

сформированным базам контактов, создение  отдельного сайта  посвященному

организации  социальной  поддержки семей  с  детьми, в  котором  будут  четко

прописаны, сформуливрованны  способы  получения  и  сбора  необходимой

документации для получения пособий семьям с детьми.

- информирование  населения  должно  осуществляться  с  помощью  всех

доступных  источников  информации, причем  необходимо  проводить  четкое

различие  между  информационными  блоками, интересными  всем, и

информацией, предназначенной  для  специализированных  категорий. В

частотности, это касается  стратегии продвижения горячих линий социальной

защиты населения;

- приоритет  при  информировании  населения  должен  отдаваться

контактной, справочной  и  консультативной  информации, написанной

доступным и понятном языком  (в ряде случаев наиболее оптимально является

форма  «вопрос» - «ответ»). В любом случае информационные блоки должны

быть  слишком  объемными, так  как  современный  человек  испытывает

«информационные перезагрузки».

- перспективные является направление внедрения программ постоянной и

временной занятости для неработающих представителей молодых семей;

- необходимо  периодически  обновлять  информационные  стенды,

содержащие информацию актуальную для семей о мерах поддержки, гарантиях,

мероприятиях, проводимых  для  семей, контакты  тех  структур, которые

оказывают помощь;

- необходимо разрабатывать и распространять информационные листовки

в учреждениях и среди населения города. По мере изменений информации в

листовки вносятся новые данные, брошюры множатся. По запросу различных
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структур  брошюры  изменяются  в  соответствии  с  запросом  контингента

конкретного учреждения;

- проведение  лекций  не  только  в  средне  профессиональных  учебных

зеведениях, но и в учреждениях высшего образования

- проведение семинаров, круглых столов с семьями планирующих завести

ребенка  о  мерах и способах предоставления  социальной  поддержки семей  с

детьми.
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Приложение 1

Вопросы интервью

1. Какие государственные пособия предоставляются семьям при рождении

ребенка?

2.  Как организованна выплата пособий по беременности и родам? От чего

зависит выплата этих пособий?

3. Какие условия должны выполняться для получения выплаты:

Единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских

организации в ранние сроки беременности (до 12 недель)?

4. Расскажите, кто имеет право претендовать на единовременное пособие при

рождении ребенка? В каком размере это пособие выплачивается?

5. С 1 января  2018г установлена  «ежемесячная выплата в связи с рождением

(усыновлением) первого  ребенка. Расскажите   подробнее  о  возможности  и

условий   получения  выплаты  и  размер  данного  пособия. Сколько  семей  в

данное время уже эту выплату получают?

6. Какие  региональные  и  муниципальные  пособия  выплачиваются  семьям  с

детьми? Какие условия должны выполняться для получения пособия?

7. Расскажите подробнее о региональном материнском капитале. Какой размер

выплаты установлен  законодательством? На что  может  потратить  семья  это

пособие?

8. Какие, по Вашему мнению, меры способствуют повышению рождаемости и

улучшают демографическую ситуацию?

9. Скажите, сколько  семей  сегодня  пользуется  данной  мерой  социальной

поддержки?

10. Важно знать, какие документы необходимо предоставить для оформления

выплаты и куда можно обратиться с заявлением.

11. Насколько доступна информация о предоставлении социальной поддержке

семьям?

12. Каковы основные трудности организации социальной поддержки семей с

детьми сущетсуют в г. Барнауле, на Ваш взгляд?
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