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Согласно ст. 7 Конституции, РФ – соци-

альное государство, политика которого 

направлена на создание условий, обеспе-

чивающих достойную жизнь и свободное 

развитие человека. Одной из основных за-

дач социальной политики государства яв-

ляется обеспечение равных и справедли-

вых возможностей для развития лично-

сти [1]. 

Достижение благосостояния человека и 

общества является основополагающей за-

дачей социального государства, которая 

определяет основные направления соци-

альной политики Российской Федерации, 

реализация которых на практике позво-

лить создать основные элементы государ-

ства. Одним из элементов является обес-

печение государственной поддержки се-

мьи¸ материнства и детства. 

Президентом Российской Федерации – 

В.В. Путиным сформированы основные 

приоритетные направления развития госу-

дарства, одним из направлений является – 

социально-экономическая политика. 

Конституционное право на социальное 

обеспечение женщин и детей тесно связа-

но с правом семьи на социальное обеспе-

чение. Данное обстоятельство обусловле-

но тем, что семья – это малая социальная 

группа, основанная на кровном родстве 

или браке, члены которой объединены 

общностью быта, а также взаимопомощью. 

Именно социальное благополучие семьи 

во многом является одним из элементов 

системы,  определяющая нуждаемость 

женщин и детей в социальной защите, а, 

следовательно, и на реализацию ими кон-

ституционного права на социальную за-

щиту. 

Выделяют следующие основные при-

знаки семьи:  

1. Добровольность брачного союза 

мужчины и женщины; 

2. Равенство прав супругов в семье; 

3. Приоритет достойного воспитания 

детей в семье; 

4. Обеспечение интересов и защита 

прав несовершеннолетних детей, а также 

нетрудоспособных членов семьи. 

Основными направлениями государст-

венной семейной политики Российской 

Федерации являются: 

1. Обеспечение условий для преодоле-

ния негативных тенденций стабилизации 

материального положения российских се-

мей; 

2. Уменьшение бедности, путем предос-

тавления социальных гарантий (пособий, 

льгот); 

3. Увеличение помощи нетрудоспособ-

ным членам семьи; 

4. Усиление помощи в воспитании де-

тей, путем предоставления мер социальной 

поддержки; 

5. Обеспечение работникам, имеющим 

детей, благоприятных условий для сочета-

ния трудовой деятельности с выполнением 

семейных обязательств. 

Государственная семейная политика яв-

ляется составной частью социальной по-

литики государства, и представляет цело-

стный механизм признаков, принципов и 

мер организационного, правового, инфор-

мационного характера, направленный на 
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улучшение условий жизни семей на терри-

тории Российской Федерации. 

Целью государственной семейной по-

литики является обеспечение государст-

вом необходимых условий для реализации 

семьей ее функций и максимального по-

вышения качества жизни каждой семьи. 

В настоящее время на территории Рос-

сийской Федерации в связи с социально – 

экономическими реформами страны за по-

следние годы, образовалась острая про-

блема – массовое снижение уровня жизни 

семей с детьми.  

Основными причинами, сформировав-

шими данную социальную проблему яв-

ляются: 

1. Безработица; 

2. Задолженности со стороны работода-

телей по выплате заработной платы; 

3. Задолженность по выплате детских 

пособий со стороны государства; 

4. Маленький размер детский пособий, 

льгот; 

5. Многие семье находится за чертой 

бедности, их доход составляет меньше 

прожиточного минимума. 

Экономическое положение семьи явля-

ется основным элементом, влияющим на 

процессы жизнедеятельности семьи. В 

случае, даже если у семьи доход превыша-

ет прожиточный минимум, то в этом слу-

чае практически исключается возможность 

предоставления социальных благ со сто-

роны государства. 

Семья при действующем типе социаль-

ной защиты постоянно находится в со-

стоянии социального риска, так как не 

сформированы условия для устойчивого 

развития. 

Таким образом, реализация конститу-

ционных прав на социальное обеспечение 

отдельных категорий граждан является 

важной составной частью государственной 

социальной политики. На данный момент 

реализация государственной социальной 

политики РФ находится на первом этапе. 

Конституция Российской Федерации, за-

крепляя право на социальное обеспечение, 

связывает его возникновение с достижени-

ем определенного возраста, болезнью, ин-

валидностью, потерей кормильца, воспи-

танием детей и другими подобными об-

стоятельствами, обусловленными различ-

ными социальными рисками, утратой за-

работка или его недостаточностью для 

жизнеобеспечения человека [1]. Механизм 

реализации конституционного права граж-

дан Российской Федерации на социальное 

обеспечение характеризуется создание 

благоприятного правового поля для разви-

тия добровольного социального страхова-

ния, благотворительности и дополнитель-

ных негосударственных форм социального 

обеспечения позволит дополнить усилия 

государства по созданию достойного 

уровня жизни лиц, нуждающихся в соци-

альном обеспечении [2]. 
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