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Общая характеристика работы 

Актуальность темы исследования 
В настоящее время Россия переживает сложный период струк

турной экономической и политической переориентации, характери
зующийся переплетением глубоких кризисов политического, экономи
ческого и социального характера. Общество, сформировавшееся и 
функционировавшее в условиях административно-командной си
стемы, предпринимает попытки перехода к государству более высо
кого типа, основанному на общечеловеческих ценностях и представ
лениях, когда права человека и их реальная гарантированность 
служит единственным показателем его цивилизованности. 

Однако, на этом пути очевиден пока только такой итог, как нарас
тание кризисных явлений в различных сферах жизни и превращение 
каждого человека в их заложника. На фоне уникальной социаль
но-исторической ситуации, сложившейся сейчас в России, выявилась 
неспособность существующей системы социального обеспечения 
(в рамках ее традиционной организационной структуры и традицион
ных видов материального обеспечения) гарантировать каждому чело
веку достойный жизненный уровень для него и его семьи. 

. Эти явления российского общества объективно обусловили не
обходимость формирования и дальнейшего развития системы соци
альной защиты населения. Преодоление проблем переходного к ры
ночной экономике периода возможно только посредством активной 
социальной политики государства и, в частности эффективного функ
ционирования такой системы. 

Особое место в общей системе социальной защиты всех слоев. 
групп и категорий населения Российской Федерации занимает ком
плекс мер по социальной защите семьи, и прежде всего, семьи с 
детьми. Это обусловлено теми функциями, которые она выполняет 
в обществе. Именно положение семей, имеющих детей, уровень 
их жизни и социальной защищенности — важнейшие показатели 
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социальной зрелости и нравственного здоровья общества. Кроме то
го, ни чем иным, как уровнем социальной защиты семьи с детьми, 
обеспечивающим выполнение ею своих функций, определяется пер
спектива развития общества, его будущее. 

В России реальное положение семей, имеющих детей, в пере
ходный к рынку период не дает оснований для социального оптимиз
ма. Резко упал и продолжает снижаться уровень материального бла
госостояния большинства семей, достигая в отдельных типах семей 
опасной границь! угрозы здоровью детей, беременных, кормящих ма
терей. Есть все предпосылки для нарастания «застойной» бедности и 
воспроизводства ее в новых поколениях. Значительное распростра
нение получили асоциальные проявления в семье (наркомания, пьян
ство, детская безнадзорность, сирч^гство при живых родителях и др.). 

Социальная защита семей с детьми является объективной по
требностью переходного к рыночной экономике периода, как часть 
Российской государственной программы социальной защиты населе
ния. Объективная необходимость этого подтверждается данными об 
изменениях в динамике демографических процессов, свидетель
ствующих о том, что Россия быстро втягивается в демографический 
кризис. Об этом говорят самые низкие за все последние годы общие 
показатели рождаемости и очень высокие показатели смертности. 
С ноября 1991 года в России впервые после 1945 года наблюдается 
естественная убыль населения. 

На фоне этих процессов, обусловивших крайне кризийное поло
жение семей, имеющих детей, меры государства, провозгласившего 
себя социальным (ст.7 Конституции РФ), выглядят бессистемными. 
носящими временный и вынужденный характер. В сложившейся си
туации вовсе недостаточно просто повысить размер тех или иных вы
плат. Совершенно очевидна потребность в переосмыслении теорети
ческих концепций, которые должны быть положены в основу 
создающегося правового механизма социальной защиты семей, 
имеющих детей. 



Научное исследование и осмысление общих проблем правового 
регулирования отношений по социальной защите семей с детьми, и 
социального обеспечения в частности, поиск путей их радикального 
разрешения невозможен без анализа накопленного отечественной 
наукой опыта в совокупности с новыми социально-экономическими 
реалиями российского общества. Тем более, что механическое при
менение стандартного набора мер, взятых из опыта стран с развитой 
рыночной экономикой, без учета специфики российских условий 
неприемлемо. 

Проблемы правового регулирования отношений по социальной 
защите семей, имеющих детей, в рамках системы социального обес
печения освещались в целом ряде работ юристов, как при решении 
общетеоретических вопросов права социального обеспечения, так и 
при исследовании отдельных аспектов. Не умаляя значения имею
щихся научных трудов, автор вынужден отметить, что социальное 
обеспечение семей, имеющих детей, не рассматривалось в контексте 
более широкого организационно-правового явления, характерного 
для настоящего периода, переживаемого Россией, а именно в аспекте 
социальной защиты населения. Такая постановка вопроса предо
ставляет возможность рассмотреть перспективы совершенствования 
системы правовой защиты семей, имеющих детей, с учетом реальных 
потребностей и интересов семьи. 

Цель исследования . 

Главная цель диссертационной работы — комплексный анализ 
теоретических и практических проблем правового регулирования со
циального обеспечения семей, имеющих детей, как элемента соци
альной защиты населения в переходный к рынку период. 

Для достижения этой цели в диссертации ставились следующие 
промежуточные задачи: 

— исследовать объективную необходимость формирования 
системы социальной защиты населения, как нового комплексного 



организационно-правового явления, присущего российскому общест
ву в переходный к рынку период; 

— выявить основы функционирования системы социальной 
защиты населения в условиях переходного к рыночной экономике 
периода; 

— проанализировать соотношение понятий социальной защиты 
населения и социального обеспеченияг 

— определить место, объективную обусловленность и особен
ности социальной защиты семей, имеющих детей, в общей системе 
социальной защиты населения; 

— выявить, в качестве одной из особенностей социальной защи
ты семей, имеющих детей, необхс. .имость защиты трудоспособных и 
нетрудоспособных членов семьи, что предопределяет соответствую
щий комплекс социально-экономических и правовых решений со сто
роны государства; 

— исследовать понятие, социальный статус семьи в современ
ном обществе, а также выполняемые ею функции; 

— определить правовой статус семьи с детьми как субъекта пра
воотношений по системе социального обеспечения; 

— оценить эффективность правового регулирования обеспече
ния семей, имеющих детей, денежными выплатами (пенсиями, посо
биями и др.) и перспективы дальнейшего развития данной формы 
социальной защиты; 

— дать анализ законодательства, регулирующего общественные 
отношения по социальному обслуживанию семей, имеющих детей, 
с учетом процессов децентрализации в регулировании этих отноше
ний и оценить его эффективность; 

— сформулировать теоретические и практические выводы и 
предложения по реформированию, совершенствованию законода
тельства о социальном обслуживании семей с детьми. 



Методологические и теоретические 
основы исследования 

Методологической основой исследования являются положения и 
идеи о демократическом правовом и социальном государстве с вер
ховенством закона и приоритетом прав и свобод человека как высшей 
ценности. 

В качестве теоретической основы исследования автор использо
вал труды ученых-юристов по общей теории права, а также по отрас
левым правовым наукам, и в первую очередь, по праву социального 
обеспечения, а также по государственному, административному, тру
довому, гражданскому, семейному, уголовному праву. 

Проблемы правового регулирования общественных отношений 
по материальному обеспечению семей, имеющих детей, исследова
лись специалистами науки права социального обеспечения 
Е.Г. Азаровой, B.C. Андреевым, Е.И. Астраханом, В.А. Ачарканом, 
К.С. Батыгиным, А.Д. Зайкиным, М.Л. Захаровым, Т.В. Иванкиной, 
Р.И. Ивановой, В.А. Тарасовой, В.Н. Толкуновой, Э.Г. Тучковой, 
Я.М. Фогелем и другими учеными. Отдельные вопросы социального 
обеспечения семей, имеющих детей, освещены в трудах 
А.А. Абрамовой, Е.В. Кравченко, Е.Г. Крылатых, В.Н. Осина, Л.В. Отырбы, 
М.И. Полупанова, Н.Т. Полис, Е.В. Протас, Н.М. Саликозой, Е.Ф. Черны
шевой, Т.Е. Чумаковой и других авторов. Большое научное значение 
имеют труды исследователей проблем социального обеспечения в 
зарубежных странах: В.М. Баглая, В.К. Миронова, Е.Е. Мачульской, 
Е.В. Кравченко, В.В. Рогожина, P.M. Цивилева, 

Исследуя правовые проблемы регулирования общественных от
ношений в сфере социального обеспечения, автор исходил из того, 
что право призвано адекватно отражать и их экономическую сущ
ность. В связи с этим им использовались труды экономистов: 
Э.М. Агабабьяна, Л.В. Аникеевой, В.Г. Гришанкова, И.П. Згоржельс-
кого, А.В. Козловича, М.С. Ланцева, Н.В. Михайловой. 



При разработке темы автор основывался также на результатах 
научных исследований в области философии, социологии, демогра
фии, медицины. 

Эмпирическую базу исследования составили: международ
но-правовые акты, массив правовых норм права социального обеспе
чения, трудового и семейного права, регулирующих защиту семей, 
имеющих детей; обобщение практики, регулирования отношений по 
социальному обеспечению семей с детьми как на федеральном, так и 
на региональном, муниципальном уровнях, а также статистические 
данные. 

При проведении исследования использовались такие методы на
учного познания как диалектический, исторический, логический, ком
плексный, экономико-правовой, сравнительного правоведения, ста
тистический и др. 

Научная новизна и практическая 
значимость результатов исследования 

Автор рассматривал проблемы правового регулирования соци
ального обеспечения семей, имеющих детей, в контексте объективно
го процесса перерастания системы социального обеспечения населе
ния в систему более высокого порядка —" социальной защиты 
населения. 

Анализ действующего законодательства и соотнесение его с ре
альными условиями жизни семей, имеющих детей, позволили автору 
прийти к выводу о том, что на данном этапе государство фактически 
не гарантирует семье с детьми социальную защиту от таких асоци
альных явлений как малообеспеченность, инфляция, безработица и др. 

В диссертации обоснован комплекс предложений, реализация ко
торых как на федеральном, так и на региональном и муниципальном 
уровнях позволит усилить социальную защищенность семей, имею
щих детей. Они могут быть использованы для оптимизации нор-
мотворческой и правоприменительной деятельности, и прежде всего 
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при разработке новых нормативных актов, адресованных семье с 
детьми и совершенствовании действующих. 

Выводы и предложения, сформулированные в диссертации, мо
гут использоваться в научной деятельности, в преподавании курса 
«Право социального обеспечения», в ходе подготовки учебных про
грамм и методических рекомендаций, пособий и учебников для 
студентов. 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Политические, экономические и социальные процессы, проис
ходящие в российском обществе на этапе перехода к рынку, всесто
роннее, глубокое ухудшение условий жизни большинства населения 
обусловили необходимость социальной защиты населения со сторо
ны государства. Наличие незначительной части населения, обеспе
ченной на должном уровне, не дает оснований игнорировать данную 
необходимость. Кроме того, появление новых социальных рисков, 
неизбежных спутников перехода общества к иному качественному 
состоянию, создает множество проблем, которые не могут быть ре
шены в рамках имеющихся систем социальной помощи. 

2. Социальная защита населения на этапе перехода России к 
рынку представляет собой, совокупность экономических, социальных 
и 'правовых мер, осуществляемых государственными органами, 
общественными организациями, предприятиями, учреждениями на 
различных уровнях, направленных на предотвращение обнищания 
населения в период струпурной экономической и политической пере
ориентации общества и обеспечение ему гарантий нормальной жиз
недеятельности.' В основу функционирования данной системы должны 
быть положены следующие основные принципы: дифференцирован
ный подход к социальной защите различных социально-демо-
фафических групп и слоев населения; обеспечение все.ч фажданам 
социально приемлемого уровня жизни; гибкость и действенность в 
осуществлении мёр социальной защ1ггы; сочетание централизован-
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Horo и локального регулирования в системе социальной защиты на
селения; комплексность мер социальной защиты. По нашему мнению, 
в складывающейся ситуации острейшего кризиса, выполнение госу
дарством обязанности по обеспечению человеку «достойной жизни и 
свободного развития», закрепленной в. Конституции РФ (ст.7), воз
можно только на основе стройной системы социально-экономических 
нормативов, как основы социально приемлемого уровня жизни, соци
альной защищенности каждого человека. Основой научно' разрабо
танной и законодательно закрепленной системы социально-эконо
мических нормативов должон стать прожиточный минимум или мини
мальный потребительский бюджет. 

3. Социальная защита населения, являясь реальной, объек
тивной необходимостью этапа перехода российского общества к 
рыночным отношениям, тесно взаимосвязана с социальным обеспе
чением. По мнению автора, система социального обеспечения послу
жила объективной предпосылкой для формирования системы более 
высокого порядка — социальной защиты населения. 

Другими словами, сегодня речь идет не о появлении лишь нового 
термина «социальная защита», а о формировании совершенно ново
го явления, как неотъемлемого элемента жизни нашего общества, 
нашедшего опосредование через правовую материю. Анализ новых 
социальных рисков и субъектов защиты, позволяет говорить о том, 
что в систему социальной защиты населения, в качестве относительно 
самостоятельных элементов входят системы социального страхова
ния и социального обеспечения фаждан, а также иные организацион
но-правовые формы социальной помощи гражданам, обеспечи
вающие возможность нормальной жизнедеятельности. 

4. Особое место в системе социальной защиты всех слоев насе
ления Российской Федерации занимает комплекс мер, адресованных 
семье, и прежде всего, семье с детьми. Это обусловлено тем, что се
мья является фундаментальным институтом, важнейшей социальной 
ценностью, естественной первичной ячейкой общества, определяю
щей перспективы его развития. Для современного общества харак-
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терно объективное противоречие в репродуктивных потребностях 
семьи, государства, общества. Общество постоянно испытывает со
циально-экономические и политические потребности в людях: в рабо
чей силе, в исполнителях социальных ролей, в воспроизводстве 
населения в качестве необходимого условия существования госу
дарства и общества. Современная семья, напротив, не испытывает 
(в силу отмирания производственной функции, как ведущей функции 
семьи и контролируемости процессов рождаемости) потребности в 
трудовых ресурсах или воспроизводстве населения: потребность в 
детях для семьи носит сейчас скорее моральный и психологический 
характер. В этом несовпадении репродуктивных потребностей зало
жена объективная возможность конфликта интересов государства, 
общества и интересов конкретной семьи по рождению и воспитанию 
детей (как в части количественных критериев, так и качественных). 

В силу сказанного, явствует, что стимулирование действительно
го исполнения семьей присущих ей функций в обществе возможно 
только при эффективном функционировании систем социальной 
защиты семей с детьми со стороны государства. 

5. Социальная защита семей с детьми, как составная часть соци
альной политики России в переходный к рынку период, представляет 
собой целостную систему мер экономического, политического, право
вого и социального характера, направленных на обеспечение жизне
деятельности семьи в кризисных условиях, предотвращения ее об
нищания. Специфика мер по социальной защите семей с детьми 
предопределена тем, что большинство семей, имеющих детей, 
состоит как из нетрудоспособных, так и трудоспособных ее членов. 
Это диктует необходимость комплексного подхода, заключающегося в 
сочетании государственной социальной помощи нетрудоспособным 
членам семьи с особыми мерами защиты трудоспособных фаждан, 
позволяющими каждому работающему обеспечить себя и свою семью 
за счет собственного труда, сочетая активность в общественном про
изводстве с воспитанием детей, ведением домашнего хозяйства. 
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6. Семья с детьми — явление сложное и многогранное. Выполне
ние ею в обществе важных социальных функции, прежде всего ре
продуктивной, экономической, психологической, предопределяет ее 
место в обществе и тот пристальный интерес, который испытывает к 
ней наука. Отраслевые науки, исследуя те или иные аспекты семьи, 
до настоящего времени не выработали ее единого понятия. 

Понятия семьи как правовой катег9рии нет ни в юридической нау
ке, ни в законодательстве. Отмечая зависимость понятия семьи от 
целевой направленности правового регулирования, автор полагает 
необходимым выделить три основных критерия, на которых оно 
должно базироваться в аспекте социально обеспечительных отноше
ний: наличие детей; определенная правовая связь ребенка с лицами, 
осуществляющими заботу о нем; овместное проживание ребенка с 
указанными лицами. Семья с детьми является субъектом правоотно
шений по социальному обеспечению. В зависимости от адресной на
правленности помощи субъектом конкретного правоотношения по со
циальному обеспечению может быть как семья в целом, в качестве 
«коллективного» субъекта, так и отдельные ее члены (мать, отец, ре
бенок, другие лица, осуществляющие заботу о нем). 

7. Обеспечение в денежной форме (пенсиями, пособиями, иными 
социальными выплатами, в том числе компенсационными) является 
одним из основных способов социальной защиты семей, имеющих 
детей, и в качестве такового, направлен на социальную поддержку 
семьи, обремененной уходом за ребенком. Анализ действующего за
конодательства позволяет прийти к выводу, что многообразие соци
альных выплат, адресованных семьям с детьми, тем не менее, не 
обеспечивает им социальной защиты на должном уровне. Автор до
казывает неэффективность действующей системы таких выплат и 
обосновывает вывод о необходимости коренного ее реформирова
ния, соответственно требованиям переходного к рыночной экономике 
периода, переживаемого Российским обществом; предлагает осу
ществление ряда мер, которые должны явиться составляющими дан
ных реформ. 
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в частности, проблему совершенствования системы социальных 
выплат для семей, имеющих детей, следует решать, по мнению авто
ра, путем законодательного закрепления прожиточного минимума в 
качестве основного социального стандарта при определении разме
ров таких выплат. 

8. Социальное обслуживание семей с детьми, являясь самостоя
тельным элементом системы социального обеспечения, в то же вре
мя является частью системы и более высокого порядка — системы их 
социальной защиты. Характерная черта нынешнего этапа его функ
ционирования — это отчетливо выявившаяся децентрализация пре
доставления данного вида социальной помощи. Адресность предо
ставления социальных услуг семьям, имеющим детей, достигается 
путем сочетания федеральной системы социального обслуживания с 
системами, действующими на региональном, муниципальном уровне 
и на уровне отдельных предприятий, учреждений, организаций. 

Анализируя новые реалии российской действительности, автор 
приходит к выводу, что роль социальных услуг в жизни семьи с деть
ми при переходе к рынку возрастает. Она обусловлена посемейной 
организацией быта, необходимостью адаптации трудоспособных чле
нов семьи к новым для них условиям рынка труда, инфляционными 
процессами, которые быстро сводят на нет денежные виды социаль
ной защиты. Эффективное функционирование социального обслужи
вания, как элемента социальной защиты семей, имеющих детей, воз
можно только при условии формирования соответствующей правовой 
базы, которая в настоящее время отсутствует. В условиях децентра
лизации социального обеспечения, разграничения полномочий между 
федерацией и ее субъектами, должен быть принят нормативный акт, 
определяющий на федеральном уровне основные социальные гаран
тии прав человека в сфере социального обслуживания, выделены 
приоритеты развития, принципы и т. д. По нашему мнению, это долж
ны быть Основы законодательства РФ о социальном обслуживании 
граждан. 
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Апробация результатов исследования 

Работа выполнена на кафедре трудового права и права социаль
ного обеспечения Московской государственной юридической академии. 

Основные идеи, теоретические и прастические положения, изло
женные в диссертации, нашли отражение в публикациях, подго
товленных автором. 

Аргументированные в диссертации выводы использовались ав
тором в процессе преподавания курса «Право социального обеспече
ния». Они позволяют акцентировать внимание на необходимости на
учного подхода к анализу многих проблем жизнедеятельности и 
социальной защиты семей, имеющих детей. 

Структура диссертации 

Структура диссертационной работы обусловлена содержанием и 
целями исследования, и включает в себя следующие разделы; вве
дение; три главы, объединяющие 7 параграфов; заключение и би
блиографию. 

Содержание работы 
Во введении автором обоснована актуальность темы, проанали

зирован уровень ее научной разработанности,' определены цели и 
задачи исследования, аргументирована научная новизна и практиче
ская значимость результатов исследования, изложены основные по
ложения, выносимые на защиту. 

Первая глава «Социальная защита семей с детьми: проблемы и 
тенденции развития» состоит из 3 параграфов и посвящена исследо
ванию вопросов, имеющих важное значение для последующего рас
крытия темы. В ней рассматривается специфика российского пере
ходного к рыночной экономике периода, понятие, принципы и 
объективная необходимость социальной защиты населения в целом, 
и семьи с детьми — в частности. Раскрывается правовой статус 
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семьи с детьми и обусловленность ее социальной защиты теми 
функциями, которые семья выполняет в обществе. 

Социальная защита населения как неотъемлемый элемент раз
вития любого общества является категорией конкретно-исторической, 
отражающей защиту человека со стороны общества и государства на 
определенной ступени их развития. Такой подход обязывает рас
сматривать формирование и развитие системы социальной защиты 
человека в нашей стране в контексте переходного к рынку периода. 
Специфика этого этапа, переживаемого российским обществом, со
стоит в движении каждого человека и общества в целом к качествен
но иному состоянию, что накладывает особый отпечаток и на систему 
социальной защиты. Кризисные социальные процессы, обострение 
всех противоречий, присущих тоталитарному режиму, и переплетение 
их с тяжелыми последствиями перехода страны к новой экономи
ческой системе (разбалансированность экономики, рост инфляции, 
падение жизненного уровня большинства населения, социальная 
неадаптированность), обусловили объективную необходимость фор
мирования и эффективного функционирования системы социальной 
защиты всего населения России со стороны общества и госу
дарства, которые обязаны смягчить процесс социальной адаптации 
граждан к сложившимся условиям и обеспечить им приемлемый уро
вень жизни. 

Системы социальной защиты бурно развиваются во многих стра
нах мира, являясь неотъемлемой частью развития мирового сооб
щества. Объективной предпосылкой для их развития послужили си
стемы социального обеспечения, которые лежат в основе их 
появления, как а свое время предшественниками систем социального 
обеспечения стали системы социального страхования. Системы со
циальной защиты, включают в себя, как основу, всеобщую базовую 
:оциальную поддержку всем фахзданам, со сферой действия на все 
население и на полный круг социальных рисков. 

При переходе России к рынку, выявилась неспособность су-
J^ecтвyющeй системы социальной поддержки обеспечить каждому 
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человеку достойный жизненный уровень для него и его семьи. Кроме 
того, появление новых социальных рисков, неизбежных спутников пе
рехода общества к иному качественному состоянию, создает множе
ство проблем, которые не могут быть решены в рамках имеющихся 
систем социальной помощи. Таким образом, в условиях переходного 
к рынку периода идет интенсивный процесс формирования системы 
более высокого порядка, перерастающей .рамки традиционной си
стемы социального обеспечения. Только посредством активной соци
альной политики государства и через систему социальной защиты 
возможно преодоление проблем сегодняшнего общества, а главное — 
предотвращение не менее, а даже более страшных и отдаленных во 
времени последствий нынешнего кризиса: это снижение качества на
селения, нравственное падение, деградация общества, тормоз его 
прогресса. 

В главе первой автор приходит к выводу, что действенная и эф
фективная система социальной защиты населения должна опираться 
на следующие принципы: 

1. Дифференцированный подход к социальной защите различных 
социально-демографических групп и слоев населения. 

Выражается данный принцип в предоставлении адресной помо
щи нуждающимся гражданам, в зависимости от социального статуса, 
демографических характеристик и степени нуждаемости. 

2. Обеспечение всем гражданам социально приемлемого уровня 
жизни. 

Данный принцип состоит в том, что государство берет на себя 
ответственность за обеспечение каждому индивиду достойного уров
ня жизни. Достижение этого возможно только при наличии научно 
обоснованной и законодательно закрепленной системы социаль
но-экономических нормативов. Основополагающим элементом в этой 
системе безусловно выступает категория прожиточного минимума, 
значимость которого в переходный к рынку период резко возрастает. 

3. Гибкость и действенность в осуществлении мер социальной 
защиты. 
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Реализация этого принципа предполагает уровень социальной 
защиты, который реально ограждает нетрудоспособных фзждан от 
инфляционных процессов и удорожания стоимости жизни, одновре
менно создавая для трудоспособных членов общества условия и 
стимулы самозащиты. 

4. Сочетание централизованного и локального регулирования в 
системе социальной защиты населения. 

Перенесение центра тяжести в решении социальных проблем с 
общегосударственного федерального уровня на региональный и 
местный позволяет индивидуализировать социальную защиту и до
биться адресности защитных мер, нацеленных на каждого, действи
тельно нуждающегося, гражданина или семью. Разграничение пол
номочий по социальной защите семей, имеющих детей, на различных 
уровнях можно, на наш взгляд, представить в виде 4 фупп: 1) вопросы, 
находящиеся в исключительном ведении Федерации и составляющие 
«основы федеральной политики в области социального развития 
Российской Федерации» (ст.71 Конституции РФ); 2) полномочия, 
переданные государством для решения на локальном уровне; 
3) «собственные» полномочия, реализуемые местными органами 
самостоятельно за счет собственных средств; 4) социальная дея
тельность предприятий, учреждений, организаций s отношении своих 
работников. 

5. Комплексность мер социальной защиты. 
Реализация данного принципа достигается за счет сочетания мер 

социальной защиты с экономическими реалиями жизни общества, при 
учете других направлений экономической и социальной деятельности 
государства. Кроме того, комплексность системы мер социальной за
щиты выражается в сочетании ее различных форм и методов в рам
ках единого комплекса правовых установлений. 

Таким образом, социальную защиту населения можно опре
делить как совокупность экономических, социальных и правовых 
мер, осуществляемых государственными и общественными орга
нами на различных уровнях, направленных на предотвращение 
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обнищания населения в период структурной экономической и 
политической переориентации общества и обеспечение ему 
социально приемлемого уровня жизни. 

Особое место в системе социальной защиты всех слоев, фупп и 
категорий населения Российской Федерации занимает семья, 
имеющая детей. Двуединая природа семьи, как социального институ
та и как основы реализации каждой индивидуальной личности, опре
деляют ее значимость для перспектив развития общества, его коли
чественного, и качественного состояния. 

В условиях кризиса, переживаемого Россией, государство в силу 
международных и национальных правовых установлений обязано по
средством целостной системы мер политического, экономического, 
социального и правового характе; а обеспечить нормальную жизне
деятельность семьи, предотвратить ее обнищание. Необходимость 
социальной защиты семей с детьми со стороны государства и об
щества, связана с объективным противоречием в репродуктивных по
требностях семьи, государства и общества. При постоянных потреб
ностях государства и общества в пополнении людских ресурсов, 
семья, на современном этапе, в условиях отмирания ее производ
ственной функции, испытывает лишь моральную (психологическую) 
потребность в детях, обладая в то же время возможностью контроля 
за рождаемостью. Таким образом, только оказывая эффективную со
циальную помощь государство может стимулировать действительное 
исполнение семьей репродуктивной функции. В сложившейся кризис
ной для России ситуации защита семьи с детьми не может ограни
читься просто повышением размеров тех или иных выплат, увеличе
нием числа мест в детских учреждениях. Совершенно очевидно, что в 
рамках общей концепции социальной защиты населения в Россий
ской Федерации необходима выработка четкой концепции обеспече
ния коренных интересов семьи, женщин и детей в период формиро
вания рыночной экономики. 

Своеобразие мер по социальной защите семей с детьми связано 
с составом семьи, в который включаются как трудоспособные, так и 
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нетрудоспособные ее члены. Учитывая это, государственная, гаран
тия поддержания социально приемлемого уровня жизни семьи в це
лом предполагает сочетание особых мер защиты трудоспособных 
гра>|<дан (направленных на обеспечение должного уровня оплаты 
труда, позволяющего кормильцу'содержать иждивенцев; и создание 
возможности совмещения рыночной и внерыночной активности и др.) 

• с государственной социальной помощью нетрудоспособным (посред
ством денежных выплат, социальных услуг и др.). Особое значение 
имеет развитие потенциала семьи по самообеспечению, которое воз
можно при поддержки государством экономической самостоятель
ности семьи и семейного предпринимательства. 

Общепризнанно, что семья — это сложное и многофанное явле
ние, и в качестве такового исследуется экономикой, демографией, 
статистикой, социологией, правом и др. С этой многоплановостью 
связано и множественность определений семьи (хотя до сих пор еди
ного понятийного аппарата данного явления не разработано). 

Важное место в исследовании положения семьи в обществе за
нимают юридические науки, рассматривающие семью как совокуп
ность правоотношений, через юридические связи ее членов. Анализ 
определений семьи, имеющихся в правовой науке, позволяет автору 
сделать вывод о том, что и в праве единого понятия семьи также не 
выработано. Легальное определение семьи в настоящее время от
сутствует и в законодательстве. Наиболее детально этот вопрос рас
сматривался в семейном праве, поскольку оно занимает доминирую
щее положение в регулировании семейных отношений. 

В праве социального обеспечения вопрос о понятии семьи стоит 
в ряду важных теоретических разработок. Доказывая необходимость 
научно обоснованного понятия семьи и практическую востребован
ность данного определения, автор предлагает выделить следующие 
критерии, характеризующие семью с детьми: 

1. Наличие в семье детей. С этим юридическим фактом законо
датель связывает возникновение правоотношений по предоставле
нию особых видов социальной помощи семьям, имеющим детей. 
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в то же время до сих лор в правовой науке не дано понятие ребенка. 
Анализ законодательства свидетельствует о различных подходах к 
определению возрастного критерия, до достижения которого лицо 
признается ребенком, и соответственно имеет право на особую забо
ту со стороны общества и государства. Автор, принимая во внимание 
принцип приоритетности норм международного права, полагает необ
ходимым привести национальное законодательство РФ в соответ
ствие с положениями Конвенции о правах ребенка 1990 г., которая 
признает в качестве ребенка каждое человеческое существо до до
стижения 18-летнего возраста. По мнению диссертанта, ребенок — 
это лицо, которое физиологически и психически не достигло зрелости 
и ну))адается в особом внимании и заботе со стороны семьи, госу
дарства и общества в целом, в связи с чем в диссертации предлага
ется определить возрастную границу достижения зрелости на уровне 
18 лет. 

2. Наличие лиц, осуществляющих уход и заботу о детях, и опре
деленной правовой зязи между ними. Значимость данного критерия 
обусловлена тем, что ребенок не может самостоятельно в силу свое
го несовершеннолетия реализовать свои права, в связи с чем взрос
лые члены семьи выступают его законными представителями. 

Автор, указывая на возможные варианты состава семей, >1мею-
щих детей, анализирует несколько видов правовой связи: 1) кровные 
мать, отец, ребенок; подобный тип семьи наиболее типичен, и отно
шения по социальной защите таких семей с детьми достаточно де
тально урегулированы законодателем. Причем семью в этом случае 
образуют мать и отец независимо от того, состоят они в браке, или 
вне его; 2) усыновители с усыновленными. В данном случае имеют 
место права и обязанности, совпадающие с родительскими; 3) отно
шения опекунов (попечителей) со своими воспитанниками. При раз
личных формах опекунства (попечительства) семейный союз образу
ют лишь опекун (попечитель), осуществляющий на постоянной основе 
индивидуальную заботу в отношении детей, лишенных родительского 
попечения. 4) принятие на воспитание ребенка, оставшегося без 
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попечения родителей. Анализ случаев фактического воспитания, 
осуществляемого без оформления усыновления либо опеки 
(попечительства), позволяет говорить о том, что это не что иное, как 
семейные отношения, направленные на заботу о ребенке и защиту 
его прав и интересов. В настоящее время данный вид семьи не за
щищен. Отсутствие надлежащей правовой базы влечет нарушение 

• принципа социальной справедливости, заключающегося в предостав
лении всем детям равных стартовых возможностей. Вопросы регули
рования отношений фактического воспитания (случаи принятия на 
воспитание, категории фактических воспитателей и др.) — это сфера 
действия семейного права. Нормы права социального обеспечения 
должны закрепить обеспечение данных семей всеми видами соци
альной помощи на общих основаниях, предусмотренных для других 
семей с детьми. 

3. Наряду с указанными выше критериями, в целях социальной 
защиты семей с детьми, автор выделяет в качестве юридического 
факта, необходимого для придания семейным связям правовой зна
чимости, совместное проживание ребенка и лица, заботящегося о 
нем. При этом формулируется вывод о том, что совместное прожива
ние должно выполнять роль юридического факта не только в брач-
но-семейных отношениях, но и в отношениях по социальной защите 
семей, имеющих детей. Это связано с тем, что только проживая с ре
бенком возможно надлежащим образом выполнять родительские 
обязанности по воспитанию, физическому развитию, обучению ре
бенка, защите его прав и интересов. Отсутствие факта совместного 
проживания (кроме прекращения выполнения семьей должным обра
зом своей главной функции воспроизводства личности) приведет к 
тому, что государственная помощь, социальные блага будут распы
ляться между взрослыми членами семьи и детьми, зачастую не дохо
дя до своего адресата. 

Реализация мер по социальной защите семей, имеющих детей, 
происходит посредством участия в конкретных правоотношениях 
в качестве правомочного субъекта. Немаловажным, но до сих пор 
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дискуссионным, остается вопрос о семье как субъекте права, в част
ности, вопрос о том, кто является субъектом получения благ и услуг 
по системе социального обеспечения: семья в целом или отдельные 
ее члены. Анализ правовых норм и высказанных в науке точек зре
ния, позволяет прийти к выводу, что в зависимости от адресной на
правленности социальной помощи субъектом конкретного правоот
ношения может быть как вся семья в целом, так и отдельные ее 
члены. 

Вторая глава «Денежные выплаты семьям, имеющим детей по 
системе социального обеспечения» состоит из 2 параграфов и по
священа такому виду социального обеспечения населения, как де
нежные выплаты семьям с детьми, их роли в поддержании жизнедея
тельности семьи в условиях кризиса, характеристики отдельных 
видов социальных выплат. 

На настоящем этапе функционирования системы социальной 
защиты семей, имеющих детей, денежным выплатам принадлежит 
в̂ д̂ущее место. Основные их виды — это пенсии, пособия, компенса
ционные выплаты. 

Говоря о видах пенсионного обеспечения, предназначенных для 
семей с детьми, автор рассматривает лишь те из них, целевая на
правленность которых состоит в обеспечении семей, имеющих детей 
(это пенсии по случаю потери кормильца, социальные пенсии), или 
при назначении которых законодатель учитывает выполнение инди
видом семейных обязанностей (путем установления надбавок к пен
сиям, при исчислении трудового стажа и определении возраста, с 
которого назначается пенсия). Основным видом пенсионного обеспе
чения семей с детьми является пенсия по случаю потери кормильца. 
Автор анализирует основания возникновения права на данный вид 
пенсии, субъектный состав пенсионных правоотношений, условия 
пенсионного обеспечения. При этом акцентируется внимание на 
спорных вопросах и пробелах, имеющих место как в теории, так и на 
практике. В диссертации обосновывается вывод о необходимости за
крепления в кормах пенсионного законодательства понятия «потеря 
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кормильца» (в настоящее время имеет место субсидиарное примене
ние норм других отраслей права); о включении в круг обеспечи
ваемых фактических воспитателей, беременной супруги умершего 
кормильца, а также супруга занятого уходом за ребенком-инвалидом 
в возрасте до 18 лет, или ребенком-инвалидом с детства 1 фуппы. 
Кроме того, при определении круга лиц, имеющих право на данный 

. вид пенсии, па мнению автора, законодателю следует воспринять 
принцип, имеющий место в гражданском законодательстве, закрепив 
право на данную пенсию всех лиц, состоявших на иждивении умер
шего или имевших ко дню его смерти право на получение от него со
держания. 

Рассматривая вопросы пенсионного обеспечения семей военно
служащих и приравненных к ним лиц, а также семей, потерявших 
кормильца вследствие радиоактивного воздействия, автор указывает 
на следующие проблемы; неоправданность дифференциации в пен
сионном обеспечении лиц, подвергшихся радиационному воздей
ствию, в зависимости от отношения к военной службе. По мнению ав
тора, из законодательства, регулирующего пенсионное обеспечение, 
следует исключить норму, предусматривающую для семей кормиль
ца, подвергшегося радиоактивному воздействию, возможность назна
чения пенсии в размере возмещения фактического ущерба, поскольку 
данный механизм не имеет отношения к системе пенсионного обес
печения, и возникающие в связи с этим отношения являются по су
ществу гражданско-правовыми. Осуществляя пенсионное обеспече
ние семей военнослужащих, государство обязано нести равную 
ответственность за смерть кормильца, как призванного на военную 
службу, так и проходившего ее по контракту. В связи с этим, автор 
обосновывает соответствующие предложения о внесении изменений 
в пенсионное законодательство. 

Государство, поддерживая жизнедеятельность семьи в целом, 
обеспечивает удовлетворение потребностей нетрудоспособных ее 
членов, посредством выплаты социальных пенсий, в частности, на 
детей-инвалидов в возрасте до 16 лет; на детей, потерявших одного 

23 



или обоих родителей, в возрасте до 18 лет. Автор анализирует дан
ный вид пенсии, а также надбавки к пенсиям и их целевую направ
ленность. В диссертации акцентируется внимание на непоследова
тельности законодателя при решении вопроса об учете в пенсионном 
обеспечении выполнения индивидом семейных обязанностей, свя
занных с воспитанием детей и заботой о них. Анализ норм, регули
рующих исчисление трудового стажа, позволяет говорить о том, что 
пенсионное законодательство нуждается в дополнении. В частности, 
оно должно предусматривать возможность включения в трудовой 
стаж также периода ухода за ребенком, не признанного инвалидом, 
но в то же время не посещающего детские учреждения по медицин
ским показаниям, равно как и периода воспитания детей, принятых 
семьей на основе опекунства, попечительства, патроната, до дости
жения ими 14 лет (и без статуса семейного детского дома). В диссер
тации обосновывается предложение о распространении на отцов и 
иных лиц, воспитывающих детей без матери, всех преимуществ, 
уг:тановленНых nenci :)нным законодательством для женщины-матери. 

Пособия в системе денежных выплат семьям, имеющим детей; 
занимают ведущее место. Перечень их достаточно широк и направ
лен на охват различных социальных рисков; на обеспечение прием
лемого уровня социальной защищенности, начиная с рождения в 
семье уже первого ребенка и до достижения им трудоспособного воз
раста; повышение степени социальной защиты для отдельных кате
горий семей. 

Автор анализирует понятийный аппарат в сфере обеспечения 
семей с детьми пособиями, дает классификацию пособий. Вопрос о 
субъектном составе' правоотношений по обеспечению пособиями се-
.мей, имеющих детей, длительное время остается дискуссионным. 
Исследуя различные точки зрения, автор особо останавливается на 
той из них, которая признает в качестве основного и единственного 
субъекта в правоотношениях по обеспечению «семейными» пособия
ми семью в целом. Не разделяя эту точку зрения, автор соотносит 
субъектный состав указанных правоотношений с целевой направлен-
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ностью данных выплат, и приходит к выводу, что в конкретных право
отношениях (в зависимости от вида пособий) субъектом будет либо 
ребенок, либо мать, либо другой его законный представитель. 

.Кризисные экономические и социальные процессы российского 
общества остро обозначили необходимость существенного реформи
рования системы пособий, направленных на обеспечение семей с 

• детьми. И без того сложная система пособий еще более усложнена с 
началом переходного периода, она несет на себе отпечаток вынуж
денных бессистемных решений. По мнению автора, попытки законо
дательного закрепления единой общефедеральной системы соци
альных выплат семьям с детьми, начатые Указом Президента РФ от 
10 декабря 1993 года «О совершенствовании системы государствен
ных социальных пособий и компенсационных выплат семьям, имею
щим детей, и повышении их размеров» и продолженные Федераль
ным Законом «О государственных пособиях гражданам, имеющим 
детей» от 19.05.95 г., не принесли ощутимых результатов в повыше
нии социальной защищенности семьи с детьми. Не сняли они с по
вестки дня и вопрос о необходимости коренного пересмотра всей си
стемы социальных выплат для семей, имеющих детей, выходящего 
за рамки простой кодификации законодательства. 

На наш взгляд, среди вопросов, требующих неотложного разре
шения, особое место занимают проблемы: законодательного закреп
ления в качестве основного социального норматива для построения 
системы фиксированных выплат прожиточного минимума; разработка 
действенного механизма индексации социальных выплат; устранение 
устаревших правовых норм и др. Кроме того, эффективность соци
альной защиты семей с детьми возможна только при наличии строй
ной системы взаимосвязанных, сменяющих друг друга социальных 
выплат, адресованных семье в течении всего периода роста и разви
тия ребенка (начиная с внутриутробного развития и заканчивая до
стижением трудоспособного возраста). В диссертации обосновывает
ся вывод о необходимости признания в качестве юридического факта, 
определяющего право на пособие по беременности и родам, прохож-
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дения беременной женщиной обязательных периодических медицин
ских осмотров. Также формулируется предложение о предоставлении 
по желанию женщины отпуска без сохранения заработной платы (при 
наличии медицинских показаний) с момента постановки ее на учет в 
медицинском учреждении до момента возникновения права на отпуск 
по беременности и родам. 

Выделяя в качестве основного целевого назначения социальных 
выплат, поддержание определенного жизненного уровня в семье с 
детьми, автор включил в предмет исследования следующие их виды: 
ежемесячное пособие на ребенка; единовременное пособив женщи
нам, ставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки бе
ременности; пособие по беременности и родам; единовременное по
собие при рождении ребенка; ежемесячное пособие на период 
отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора 
лет; пособие по временной нетрудоспособности на период ухода за 
больным ребенком. При этом анализируются основания возникнове
ния права на каждым из указанных видов социальных выплат, рас
сматриваются спорные вопросы, имеющие место как в теории, так и 
на практике. С учетом результатов такого анализа автор предлагает 
принять следующие меры по совершенствованию правового регули
рования обеспечения пособиями семей, имеющих детей: на основе 
норм международного права (в частности, положений Конвенции о 
правах ребенка 1990 года) в российском законодательстве должно 
быть предусмотрено право на социальные выплаты, адресованные 
ребенку до достижения им возраста 18 лет, это прежде всего право. 
на ежемесячное пособие на каждого ребенка. Размер ежемесячного 
пособия на ребенка'должен увеличиваться по мере взросления ре
бенка. В круг обеспечиваемых необходимо включить семьи, состоя
щие из фактических воспитателей и их воспитанников. Перечень се
мей, нуждающихся в особой социальной заботе, следует дополнить 
семьями, в которых оба родителя являются студентами высших, 
средних-специальных, профессионально-технических учебных заве
дений, обучающимися с отрывом от производства. 
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в диссертации обосновывается вывод о необходимости введе
ния в законодательство, регулирующее социальную защиту семей с 
детьми, понятия «семьи с одним родителем», объединяющего семьи, 
образованные вследствие внебрачной рождаемости, развода, ухода 
из семьи одного из родителей, овдовения, а также рождение ребенка 
одинокой матерью. Все эти семьи должны иметь равные права в 

• сфере обеспечения социальными денежными выплатами. К ним, в 
части обеспечения пособиями, должны быть приравнены и семьи с 
детьми, когда родители уклоняются от уплаты алиментов, что позво
лит защитить права и интересы таких детей. В свою очередь, госу
дарство должно быть вправе возмещать расходы, связанные с этими 
выплатами, в регрессном порядке с лиц, уклоняющихся от уплаты 
алиментов. 

Наиболее остро на повестке дня стоит проблема реформирова
ния законодательной базы, обеспечивающей предоставление посо
бия по уходу за больным ребенком. В настоящее время она состоит 
из целого ряда разрозненных, противоречивых норм, частично уста
ревших, при этом предприняты, совершенно недопустимые на наш 
взгляд, попытки разрешения проблем путем принятия подзаконного, 
ведомственного акта (Инструкция о порядке выдачи документов, удо
стоверяющих временную нетрудоспособность фаждан, утвержденная 
приказом Минздравоохраненйя РФ и постановлением Фонда соци
ального страхования РФ от 19.10.94 г.). Новый законодательный акт 
регулирующий обеспечение указанным видом пособия, должен, по 
мнению автора, решить следующие вопросы: выделить пособие по 
уходу за больным ребенком в самостоятельный вид пособия, вне ра
мок пособия по временной нетрудоспособности; изменить механизм 
определения размера данного пособия, исключив критерии диффе
ренциации его размера в зависимости от трудового стажа, количества 
детей и др., соблюдая таким образом его целевую направленность на 
восстановление здоровья ребенка. 

Компенсационные выплаты, являясь атрибутом переходного к 
рынку периода, занимают определенное место в системе фиксиро-
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ванных социальных выплат. Их характерной чертой на данном этапе • 
является нестабильность, неопределенность правового режима. Ав
тор, анализируя законодательство, регулирующее предоставление 
компенсационных выплат семьям, имеющим детей, сравнивает их с 
иными социальными выплатами, отмечая имеющиеся противоречия, 
проблемы. И прежде всего, необходимость формирования единой си
стемы компенсационных выплат, установление терминологического 
единообразия, соответствующего их целевой направленности 
(субсидии, компенсации, доплаты, надбавки). 

Механизм социальной защиты семей с детьми (в том числе в 
части денежных выплат) реализуется на государственном (федераль
ном) уровне и региональном (местном), тенденция развития системы 
социальной защиты состоит в расширении локального уровня защиты 
семей по месту их жительства, и по месту работы ее трудоспособных 
членов. Автор характеризует процессы децентрализации в сфере 
обеспечения семей денежными выплатами по системе социального 
обеспечения, выдел1я их основную направленность на достижение 
адресности социальной помощи (при этом используется опыт, нако
пленный в г. Москве). Все денежные виды социальной помощи, пре
доставляемые на локальном уровне, можно классифицировать сле
дующим образом: 1) выплачиваемые с целью увеличения размеров 
социальных выплат, установленных на федеральном уровне; 
2) установленные на региональном, локальном уровне, в пределах 
собственной компетенции местных органов власти и из собственных 
финансовых источников; 3) предоставляемые работникам за счет 
собственных средств предприятий, учреждений, организаций. 

Третья глава «Социальное обслуживание семей, имеющих де
тей» содержит 2 параграфа и посвящена проблемам обеспечения 
семей, имеющих детей, социальными услугами, их роли в поддержа
нии жизнедеятельности семьи в переходный к рынку период. Автор 
формулирует выводы о перспективах развития и повышения эффек
тивности социального обслуживания как элемента системы социаль
ной защиты населения и как составной части общей сферы услуг. 
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в силу различного характера потребностей фаждан, и соответ
ственно возможностей их удовлетворения, отношения по социальной 
защите семей, имеющих детей, охватывают отношения не только по 
обеспечению денежными выплатами, но и по социальному обслужи
ванию. Эффективность системы социальной защиты в целом во мно
гом зависит от оптимального co^̂ eтaния этих составляющих как более 

. узкой системы — системы социального обеспечения, так и системы 
более высокого порядка — социальной защиты. Хотя необходимость 
такого сочетания признается учеными и практиками, оно до сих пор 
не достигнуто. Причины заключаются в отсутствии надлежащей пра
вовой базы и действенных механизмов отслеживания (мониторинга) 
самих потребностей, требующих удовлетворения. Особенно актуаль
но достижение этого сочетания в период перехода к рынку, сопря
женного с инфляционными процессами и обесцениванием доходов 
граждан, поскольку получение большинства социальных благ в нату
ральном виде непосредственно получателем, позволит хотя бы час
тично преодолеть проблемы кризисного периода. Без коренного ре
формирования сферы социального обслуживания достижения 
указанных цепей невозможно. 

Автор анализирует понятие сферы услуг, ее роль в нынешних 
экономических и социальных реалиях России, и приходит к следую
щему заключению. С одной стороны, происходящие кризисные про
цессы определяют необходимость развития «общей» сферы услуг, 
повышение ее значимости в удовлетворении потребностей граждан. 
С другой стороны, характерен процесс усугубления имевшихся про
блем и трудностей, и дальнейшее разрушение сферы услуг. В 1992 г. 
число предприятий обслуживания сократилось почти на треть, а в 
1993 г. — еще на 5%. В связи с ростом цен на услуги их доля в по
треблении семьи уменьшается, хотя она и ранее была незначитель
на. Таким образом, сложившаяся ситуация свидетельствует о том, 
что семья с детьми не в состоянии воспользоваться полным набором 
соответствующих услуг, необходимых для нормальной жизнедея
тельности. Эта проблема может быть решена только посредством си
стемы социального обслуживания. 
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Диссертант исследует место социального обслуживания в новой 
российской правовой действительности, в частности, в праве соци
ального обеспечения, отмечая определенные изменения социального 
обслуживания в переходный к рынку период. В условиях всеобщего 
падения уровня жизни отдельные группы населения оказываются 
просто в бедственном положении, за чертой бедности, что позволяет 
ставить вопрос о смещении акцентов с удовлетворения только спе
цифических потребностей. Автор полагает, что социальное обслужи
вание на этапе перехода к рыночным отношениям объединяет два 
вида социальных услуг 1) услуги, удовлетворяющие специфические 
потребности престарелых нетрудоспособных, семей с детьми (проте
зирование, социально-трудовая реабилитация, обеспечение специаль
ными транспортными средствами, услуги по содержанию в социаль
ных учреждениях), 2) услуги, удовлетворяющие потребности, присущие 
и иным категориям граждан, не нуждающимся в социальной защите, 
представляемые для указанных выше категорий населения в особом 
правовом режиме (гьготы по оплате жилищно-коммунальных услуг, 
бесплатное питание, обеспечение одеждой, бесплатный проезд на 
транспорте и т. д.). 

Автор не ограничивается рассмотрением только данной класси
фикации социальных услуг, останавливается и на иных, имеющих 
место в науке права социального обеспечения, обосновывая свою по
зицию по данному вопросу. Особое значение в настоящее время при
обретает классификация социальных услуг, предоставляемых по 
централизованной и децентрализованной системам. На предыдущем. 
этапе развития нашего общества данная классификация в праве со
циального обеспечения хотя и выделялась, но практической значи
мости не имела. В настоящее время ситуация изменилась, автор ис
следует процессы децентрализации в социальном обслуживании, в 
основе которых лежит развитие местного самоуправления, расшире
нием прав регионов, предприятий, изменение системы финансирова
ния социальных профамм. 
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Поскольку процесс формирования федеральной, региональной, 
местной систем социального обслуживания только начался проблем 
здесь много. Указывая на нерешенность многих проблем с организа
цией и финансированием этих систем, автор выделяет в качестве 
основной -^ отсутствие надлежащей правовой базы. Ныне дей
ствующее законодательство устарело, оно запутано и разрозненно. 

•Преодоление ^тих проблем возможно путем принятия акта (или 
нескольких актов), в котором следует: отразить основы федеральной 
политики обеспечения прав фаждан в сфере социального обслужи
вания; консолидировать основные права местных органов, источники 
финансирования социального обслуживания; закрепить виды услуг и 
контингент обслуживаемых; предусмотреть порядок предоставления 
услуг (льготно, бесплатно), закрепив их уровень, ниже которого обес
печение производиться не может; установить способы правовой за
щиты нарушенных прав. 

Учитывая значимость социальных услуг для поддержания жизне
деятельности семьи с детьми, удовлетворения ее потребностей и 
адаптации к новым условиям, автор подробно остановился на сле
дующих видах социальных услуг: содержание детей в детских до
школьных учреждениях и в социальных учреждениях; санатор
но-курортное лечение и отдых детей; обеспечение продуктами 
питания, одеждой, лекарственными средствами; протезирование; 
медицинское обслуживание, в рамках обязательного медицинского 
страхования; льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг и услуг 
связи; льготы на транспорте; льготное бытовое и торговое обслужи
вание; пользование объектами социальной инфраструктуры. При 
этом анализ включает рассмотрение действующего на федеральном 
и локальном уровне законодательства, а также опыта г. Москвы 
и г. Хабаровска, что позволило сформулировать предложения, на
правленные на совершенствование системы социального обслужива
ния семей, имеющих детей, поиск новых форм и методов социальной 
защиты 
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в заключении автор указывает на основные теоретические по
ложения, обоснованные в ходе исследования, и предложения по со
вершенствованию правового регулирования социального обеспече
ния семей, имеющих детей и практики его применения. 

Основные положения диссертации отражены в следующих работах: 

1) Социальная защита населения в условиях перехода к рыноч
ной экономике. Тезисы докладов на теоретической конференции ас
пирантов Института государства и права Российской Академии наук и 
Московской Государственной юридической академии. — М., 1994 г. — 
С.115-120. 

2) Функции семьи в обществе и объективная необходимость ее 
социальной защиты в переходный период // Право и жизнь. — 1995 г. 
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