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Господдержка семьи предусмотрена законом, так как есть определенные ситуации, в 

которых помощь государства просто необходима всем членам. Но не каждый человек 

знает о том, что такое государственная поддержка, и может ли он на нее претендовать. 

Случаи, при которых политика России направлена на предоставление прав на помощь 

государства, и в чем она заключается. 

Что такое господдержка семьи, кто претендует на помощь 

Господдержка представляет собой ряд действий, направленных на финансовую, 

иногда, на моральную помощь. Такими действиями могут быть материальные 

выплаты в виде социальной помощи, пособий на детей, предоставление продуктов и 

защиты населения. Государственная поддержка распространяется на все слои 

населения, но чаще всего ею пользуются малообеспеченные и нуждающиеся семьи. 

Большинство выплат осуществляется до тех пор, пока ребенок маленький, или 

находится на обучении в высшем учебном заведении дневного отделения. Поддержка 

семьи осуществляется в соответствии с законом о поддержке семейных 

взаимоотношений, материнских и отцовских прав, а также тех, кто нуждается в 

финансах, и имеет большое количество детей. 

На помощь государства могут рассчитывать семьи, которые имеют статус 

малоимущих, многодетных и нуждающихся. Но помимо этого, даже те семьи, которые 

не имеют финансовых проблем, могут получать помощь от своего государства. Речь 

идет о выплатах на воспитание детей, которые предусмотрены для всех работающих 

мам.  Также поддержку могут получать семьи, имеющие детей с ограниченными 

возможностями, или с определенными травмами. 

Одними из наиболее частых выплат в качестве поддержки семей считаются пособия 

на воспитание детей до 18 месяцев, и получение сертификата на материнский капитал. 

Благодаря такой финансовой помощи, семьи могут рассчитывать свой бюджет на 

разные задачи.  
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Защита материнства, детства и семьи  

(ст. 38 Конституции России) 

 

Конституционные нормы о защите материнства, детства и семьи составляют 

конституционную основу государственной поддержки семьи в Российской Федерации и 

являются обязательным условием реализуемой государственной политики. 

Конкретные направления поддержки материнства, детства и семьи определяются 

текущим законодательством. В частности, семейное законодательство Российской 

Федерации исходит из необходимости укрепления семьи, построения 

семейных отношений на чувствах взаимной любви и уважения, взаимопомощи и 

ответственности перед семьей всех ее членов, недопустимости произвольного 

вмешательства кого-либо в дела семьи, обеспечения беспрепятственного 

осуществления членами семьи своих прав, включая право на судебную защиту этих 

прав.                          (ст. 38 Конституции России). 

 



 

  

 


