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АННОТАЦИЯ 

 

Сергеева Н.А. Актуальные проблемы 

назначения и выплаты пособий на  

детей – Миасс: ЮУрГУ, МиЭУП-538, 

2015. – 95 с., библиогр. список –78 наим. 

 

Выпуская квалификационная работа содержит исследование вопросов, 

связанных с назначением и выплатой детских пособий на примере Уральского 

федерального округа. В представленной работе исследованы: история 

становления и развития института  выплаты пособий на детей; основные 

положения назначения и выплаты детских пособий; особенности назначения и 

выплаты единовременного и ежемесячного пособий на детей на примере 

Уральского федерального округа. 

В работе показана актуальность выбранной темы, которая заключается в 

том, что она интересна и поэтому в настоящее время исследуется известными 

учеными (как теоретиками, так и практиками) в области юриспруденции. 

Доказательством этого служит перечень использованных в работе научных 

статей по данной тематике. 

В выпускной квалификационной работе поставлены цели, для 

достижения которых определены соответствующие задачи. Основной целью 

работы является выявление правовых проблем, связанных с регулированием 

назначения и выплаты пособий на детей на примере Уральского федерального 

округа и определение путей их разрешения. 

Выполненная работа отличается новизной, поскольку выявленные в ней 

правовые пробелы исследуются комплексно. Результатом представленного 

исследования является формулирование предложений в действующее 

законодательство в социальной сфере с целью его совершенствования.                      
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Конституция Российской Федерации
1
 (далее – Конституция РФ) 

предусматривает, что в Российской Федерации обеспечивается государственная 

поддержка семьи, материнства, отцовства и детства. Особый статус 

работающей женщины, женщины-матери, а в ряде случаев, при ее отсутствии, 

отца либо других членов семьи, осуществляющих уход за детьми и их 

воспитание, закреплен в трудовом законодательстве. 

Богатый арсенал правовых способов поддержки семьи, материнства, 

отцовства, детства содержатся в праве социального обеспечения. К их числу 

относятся пенсии на детей в случае потери кормильца; отпуск по беременности 

и родам; содержание и обслуживание детей дошкольного возраста в детских 

учреждениях за небольшую плату или бесплатно; бесплатная лекарственная 

помощь детям младшего возраста; дополнительные меры социальной защиты 

многодетных семей; предоставление семьям с детьми иных социальных услуг. 

Одной из наиболее действенных форм социальной защиты семьи, в т.ч. 

детей, являются комплекс денежных выплат, адресованных родителям, семье с 

детьми либо непосредственно детям, лишенным родительской опеки. Все эти 

выплаты неразрывно связаны между собой. 

Актуальность выбранной темы заключается в том, что в современной 

России многое делается для материнства, отцовства и детства, в т.ч. с целью 

увеличения рождаемости. Это подтверждается различными видами пособий, 

назначаемых и выплачиваемых государством лицам, имеющим детей. Однако, 

сравнивая сегодняшний рынок и экономическую ситуацию в стране и в мире в 

целом, можно констатировать, что эти пособия очень малы, бумажная волокита 

и бюрократизм на местах порой не позволяют, в установленные сроки, 

получить данные государственные пособия. 

                                                           
1
 Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года //                 

Российская газета». 1993.  № 237. 
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Объектом исследования выпускной квалифицированной работы 

являются общественные отношения, возникающие в процессе назначения и 

выплат пособий гражданам, имеющим детей, в т.ч. на примере Уральского 

федерального округа. 

Предметом исследования выступают нормы действующего 

законодательства, регулирующие назначение и выплату пособий гражданам, 

имеющим детей. 

Цель исследования – на основе теоретических материалов, научных 

статей, правоприменительной практики проанализировать существующее 

положение в сфере социального обеспечения граждан, имеющих детей, выявить 

правовые пробелы в данной сфере и предложить пути их устранения. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1) исследовать историю становления и развития института выплат 

пособий на детей; 

2) проанализировать общие положения назначения и выплат пособий на 

детей; 

3) рассмотреть особенности назначения и выплат ежемесячного пособия 

на детей, на примере Уральского федерального округа; 

4) изучить актуальные проблемы назначения и выплат единовременного 

пособия, на примере Уральского федерального округа. 

Методологическая база исследования состоит в применении                      

как общенаучных приемов и методов, так и специальных научных методов, 

выработанных в правоведении. В частности, при решении поставленных задач 

были использованы следующие методы: изучения и анализа научной 

литературы, действующего законодательства, изучения и обобщения судебной 

практики судов, исторический метод, формально-юридический и сравнительно-

правовой методы. 

Говоря о степени разработанности темы, можно отметить, что 

выбранная тема  разработана учеными-исследователями недостаточно. 
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Законодательная (нормативно-правовая) база, регулирующая вопросы 

назначения и выплат пособий на детей, в настоящее время в России 

недостаточно развита, существующие механизмы социального обеспечения не 

срабатывают в действующих условиях рынка и экономики.  Несмотря на то, что  

в последнее время государство предприняло комплекс мер, направленных на 

улучшение материального положения лиц, имеющих детей, в области 

социального обеспечения, в блоке назначения и выплат пособий на детей 

имеется целый ряд острых нерешенных актуальных проблем. 

Научная новизна заключается в том, что данная выпускная 

квалификационная работа является исследованием, включающим в себя 

рассмотрение актуальных проблем назначения и выплат пособий гражданам, 

имеющим детей на примере Уральского федерального округа. В процессе 

написания работы был использован комплексный подход, в результате чего 

предложены изменения действующего законодательства Российской 

Федерации, соответственно, институт назначения и выплат пособий получит 

положительную динамику.  

Практическая значимость выпускной квалификационной работы 

связана с тем, что выводы и предложения, касаемые изменений и дополнений 

законодательства, могут быть использованы для совершенствования норм, в 

сфере социального обеспечения. Теоретические вопросы, исследованные в 

работе, могут использоваться для совершенствования учебного процесса в 

учебных заведениях юридического профиля.  

В написании работы использовалось действующее законодательство,             

а именно: 

1) Гражданский кодекс Российской Федерации; 

2) Трудовой кодекс Российской Федерации; 

3) Федеральный закон Российской Федерации «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации»; 

4) Федеральный закон Российской Федерации «О государственных 

пособиях гражданам, имеющим детей»; 
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5) и другие. 

Выбранная в качестве выпускной квалификационной работы тема  

исследовалась, в т.ч. в научных трудах А.В. Акунина, В.П. Галаганова,  

 К.Н. Гусова, А.И. Загоровского, Ю.А. Королева, Н.Ф. Лебедевой,  

Т.Ю. Сергеевой и других ученых.  

Структурно выпускная квалификационная работа состоит из введения, 

двух глав, включающих четыре параграфа, заключения и библиографического 

списка. Первая глава посвящается историко-теоретическим аспектам 

социального обеспечения граждан, имеющих детей. Вторая глава касается 

особенностей назначения и выплат пособий гражданам, имеющим детей, на 

примере Уральского федерального округа. В заключение подводится итог по 

проведенному исследованию, вносятся предложения по совершенствованию 

действующего законодательства. 
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ГЛАВА 1 ИСТОРИЧЕСКИЕ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ 

 

 

§ 1.1 История становления и развития института назначения 

и выплат пособий на детей 

 

Пособия как разновидность государственной поддержки беднейших 

слоев населения появились в конце XIX века наряду с появлением 

обязательного социального страхования. Постепенно в СССР пособия стали 

выплачиваться не только за счет государственного страхования, но и за счет 

ассигнований из государственного бюджета, централизованного фонда 

социального обеспечения колхозников, средств профсоюзов. 

Так, для сравнения, в 1973 году существовали следующие пособия для 

семей, имеющих детей:  

– ежемесячные и единовременные пособие многодетным и одиноким 

матерям;  

– ежемесячные пособие на детей малообеспеченным семьям;  

– ежемесячные пособие на детей военнослужащих срочной службы. 

Ежемесячное пособие на ребенка появилось в СССР с ноября 1974 года, 

оно предназначалось для детей, которые воспитывались в малообеспеченных 

семьях. Малообеспеченной признавалась семья, где среднедушевой доход на 

члена семьи не превышал 50 рублей, а на Дальнем Востоке и в Сибири, а также 

в северных и некоторых других районах (их перечень утверждался Советом 

Министров СССР) – 75 рублей в месяц.  

По меркам 2000 года уровень этого дохода весьма высок: он не менее чем 

в 2 раза выше прожиточного минимума, который рассчитывается  на основе 

скудной потребительской корзины. Устанавливалось такое пособие семьям 

занятого населения – рабочих и служащих, военнослужащих, учащихся 

профессиональных учебных заведений и т.д., а также семьям пенсионеров.  
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Пособие назначалось и выплачивалось на каждого ребенка до достижения 

им сначала 8, а затем 12 лет. Размер пособия составлял 12 рублей в месяц на 

каждого ребенка.  

Пособия на детей для всех семей не характерны для стран Западной 

Европы, где сравнительно высокий уровень жизни. В ряде стран Восточной 

Европы они сохранились, например, в Белоруссии, Украине, Польше. Их цель, 

как правило, состоит в оказании помощи семьям в воспитании детей, если в 

семье сравнительно невысокий доход. 

В 90-е годы, XIX, в процессе социально-экономической трансформации 

России, создана новая для России отрасль социального обслуживания семей с 

детьми. Начало этой работы связано с Указом Президента Российской 

Федерации от 01 июня 1992 года № 543 «О мерах по реализации Всемирной 

декларации об обеспечении выживания, защиты и развития детей в 90-е годы»
2
 

(далее – Указ «О мерах по реализации Всемирной декларации об обеспечении 

выживания, защиты и развития детей в 90-е годы»). В этом Указе органам 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации рекомендовалось 

содействовать созданию и укреплению территориальной сети учреждений 

нового типа социальной помощи семье и детям. Законами, определившими 

правовые и организационные условия оказания государственной социальной 

помощи малоимущим семьям, являются: Федеральный закон Российской 

Федерации от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации»
3
 (далее – Закон № 442-ФЗ) и 

Федеральный закон Российской Федерации от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ                                    

«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»
4
 (далее – Закон  

№ 81-ФЗ).  

                                                           
2
 Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации Всемирной декларации об обеспечении 

выживания, защиты и развития детей в 90-е годы» от 01 июня 1992 года № 543 // Ведомости СНД и ВС РФ. 

1992.  № 23.  Ст. 1276. 
3
 Федеральный закон Российской Федерации «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации» от 28 декабря 2013 года № 442- ФЗ // Российская газета. 2013.  №  295.  
4
 Федеральный закон Российской Федерации «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»  от 

19 мая 1995 года № 81-ФЗ   // Российская газета.  1995.  №  99. 
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Важное значение в правовом обеспечении государственной семейной 

политики и защиты прав семьи и детей имеют соответствующие статьи 

Гражданского кодекса Российской Федерации
5
 (далее – ГК РФ), Трудового 

кодекса Российской Федерации
6
 (далее – ТК РФ) с соответствующими 

изменениями и дополнениями.  

Первым нормативным документом, регламентирующим деятельность 

Российской Федерации в области государственной политики в отношении 

семьи и детей после подписания Президентом Российской Федерации                  

Конвенции ООН о правах ребенка
7
, стал Указ Президента Российской 

Федерации  от 01 июня 1992 года № 543 «О первоочередных мерах по 

реализации Всемирной декларации об  обеспечении выживания, защиты и 

развития детей в 90-е годы» (далее – Указ Президента РФ № 543), в 

соответствии с которым обеспечение прав детей стало основой формирования 

новой социальной и семейной политики. 

В соответствии с Указом Президента  РФ № 543 с 1993 года была 

сформирована и реализуется новая система решения наиболее актуальных 

общенациональных и региональных проблем детства на программно-целевой 

основе – посредством разработки федеральной программы «Дети России» и 

соответствующих региональных программ. Эти программы содержат 

конкретные меры по улучшению положения детей, в том числе обеспечению 

детским питанием, охране материнства и детства, организации летнего отдыха 

детей и др. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от                             

23 августа 1993 года № 848 «О реализации Конвенции ООН о правах ребенка                   

и Всемирной декларации об обеспечении выживания, защиты и развития 

                                                           
5
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ // Российская 

газета. 1994.  №  238–239.  
6
 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ // Российская газета. 2001.                 

№  256. 
7
 Конвенции ООН о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 года) // Сборник 

международных договоров СССР. 1993. Выпуск XLVI. 
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детей»
8
  (недействующая редакция) сформирован национальный механизм 

контроля за достижением целей Всемирного плана действий в России:  

– действует Комиссия по координации работ, связанных с выполнением 

Конвенции ООН о правах ребенка и Всемирной декларации об обеспечении 

выживания, защиты и развития детей с участием представителей министерств и 

ведомств социальной направленности, ученых и общественности; 

– установлено, что в России ежегодно готовится и распространяется 

государственный доклад о положении детей в Российской Федерации,                 

в котором содержится мониторинг положения детей во всех сферах 

жизнедеятельности и анализ эффективности мер государственной политики     в 

отношении детей. 

Указом Президента Российской Федерации от 14 сентября 1995 года 

№ 942 утверждены «Основные направления государственной социальной 

политики по улучшению положения детей в Российской Федерации до                 

2000 года» (Национальный план действий в интересах детей)
9
. Главной целью 

Национального плана действий в интересах детей было преодоление 

негативных тенденций, стабилизация положения детей  и создание реальных 

предпосылок дальнейшей положительной динамики. 

В числе важнейших направлений по улучшению условий 

жизнедеятельности детей определена правовая защита детства. При этом были 

поставлены следующие конкретные задачи: 

 – приведение законодательства Российской Федерации в соответствие с 

Конвенцией ООН о правах ребенка;  

– определение правового статуса ребенка, его права на жизнь, развитие, 

воспитание в семье, охрану здоровья, жилище, благоприятные условия жизни, 

обучение, отдых, спорт, культуру; 

                                                           
8
 Постановление Правительства Российской Федерации «О реализации Конвенции ООН о правах ребенка и 

Всемирной декларации об обеспечении выживания, защиты и развития детей» от 23 августа 1993 года                 

№ 848 // Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации. 1993. № 35. Ст. 3318. 
9
 Указ Президента Российской Федерации «Основные направления государственной социальной политики по 

улучшению положения детей в Российской Федерации до 2000 года» от 14 сентября 1995 года № 942 // СЗ РФ. 

1995. №  38. Ст. 3669. 
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– обеспечение защиты ребенка от всех видов дискриминации, 

соблюдение его интересов, уважение его чести и достоинства, гуманное 

отношение; 

– определение ответственности родителей и других лиц, отвечающих за 

воспитание детей. 

Планы конкретных мероприятий по поэтапной реализации 

Национального плана действий утверждались в 1996 и 1998 годах 

Правительством Российской Федерации. 

Часть предусмотренных Национальным планом норм оказалась 

нереализованной, либо была реализована не полностью. В определяющей 

степени это связано с тяжелым социально-экономическим положением России 

и с отсутствием реальных источников финансирования, а также 

неадекватностью целей и практических мер государственной семейной 

политики, недооценкой со стороны государства значения государственной 

семейной политики как социальной опоры реформирования страны за счет 

обеспечения поддержки семей. 

Признавая важность семьи как социального института, ООН 

провозгласила 1994 год Международным годом семьи. В специальной 

резолюции ООН была сформулирована тема Года семьи: «Семья: ресурсы            

и ответственность в изменяющемся мире», а также сформулированы основные 

принципы, цели и концепции национальной деятельности по проведению Года 

семьи, изложены основные принципы семейной политики, а также ее главные 

задачи. 

В частности, выделены следующие принципы семейной политики, 

использованные и в российском законодательстве: 

– семья является главной ячейкой общества и поэтому заслуживает 

внимания, защиты и содействия для выполнения ее функций; 

– необходимо учитывать потребности всех типов семей, независимо         

от их функций, многообразие предпочтений социальных условий; 
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– необходимо поощрять права и свободы индивида независимо                    

от статуса каждого индивида в семье, ее типа; 

– семейная политика должна быть направлена на поощрение равноправия 

между мужчинами и женщинами в распределении домашних обязанностей и 

равноправия возможностей в плане занятости. 

В документах Организации объединенных наций сформулированы также 

следующие основные задачи семейной политики: 

– защита прав семьи на уход за ее престарелыми и больными членами;  

– облегчение положения семей одиноких родителей, вынужденных 

постоянно сочетать труд с родительскими обязанностями; 

– защита семей от нищеты и лишений, а также от негативных воздействий 

на нее изменений в аграрной сфере, миграции, урбанизации экономике, 

которые часто ведут к невозможности выполнения семьей своих задач; 

– повышение способности семей принимать грамотные решения 

относительно интервалов между рождениями и числа детей; 

– предотвращение развития наркомании и алкоголизации у членов семей; 

– создание условий для профессионального образования женщин, 

молодых матерей; 

– обзор и пересмотр семейного законодательства; 

– выявление факторов, способствующих распаду и разрушению семьи; 

– предотвращение насилия в семье. 

Данные подходы обобщили современную теорию и практику семейной 

политики демократических стран мира. 

Конституция РФ провозглашает Россию социальным государством, 

политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих 

достойную жизнь и свободное развитие личности, где основные права                   

и свободы человека и гражданина неотчуждаемы и принадлежат ему                

от рождения, а семья, материнство, отцовство и детство находятся под защитой 

общества и государства. 
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К середине 2000 года условия обеспечения этим пособием кардинально 

обновились, а реальная ценность его резко снизилась. Практически                      

из пособия для всех семей, где есть дети, оно превратилось в пособие                 

на детей, которые живут в малообеспеченных семьях (по современной 

терминологии в малоимущих семьях).  

Система государственных пособий в Российской Федерации за последние 

годы претерпела существенные изменения, обусловленные социально-

экономическими преобразованиями в стране, приведшими к глубоким 

переменам во всех сферах общественной жизни: экономике, политике, 

социальной структуре общества. Поэтому в настоящее время возникла 

необходимость выработки новых механизмов, обеспечивающих рациональное 

использование средств на социальную защиту граждан, реализуемые через 

пособия. 

В соответствии с Законом № 81-ФЗ, государственные пособия гражданам, 

имеющим детей – это единая система государственных пособий, гражданам, 

имеющим детей в связи с рождением и воспитанием детей, которая 

обеспечивает гарантированную государством материальную поддержку 

материнства, отцовства и детства.  

Каждое из детских пособий имеет свою специфику в части условий 

назначения и выплаты. Размеры пособий подлежат индексации и поэтому 

ежегодно изменяются. 

Из приведенного перечня следует, что, несмотря на включение в один 

федеральный закон, указанные пособия отличаются друг от друга                         

по целевому назначению, источникам финансирования, субъектам, порядку 

исчисления и размерам. 

В последние годы проблемы российской семьи во многом обусловлены 

воздействием социально-экономических реформ 90-х годов ХХ века.  

Главная проблема – массовое снижение жизненного уровня семей с 

детьми. В числе бедных семей по общепринятым социально-экономическим                                    

и статистическим критериям оказались не только те, чье благосостояние             
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и в прошлом находилось ниже черты бедности, но и огромная масса 

работающего, относительно благополучного до недавнего времени 

среднедоходного (по российским параметрам) слоя населения.  

В результате бедности и малообеспеченности миллионов семей 

ослабевает их воспитательный и нравственный потенциал, снижается 

ответственность родителей за содержание и воспитание детей. Такое состояние 

семьи при высоком уровне разводимости и низких показателях рождаемости 

несет в себе угрозу социальной безопасности Российской Федерации. 

Причем, если у семьи имеется прожиточный минимум, то для нее 

практически исключается возможность получения дополнительных социальных 

благ от государства. Сокращение социального пакета на предприятиях также 

ведет к росту социальной уязвимости трудоспособного населения. Семья в 

настоящее время при существующем типе социальной защиты находится 

постоянно в состоянии социального риска, так как не имеет условий для 

устойчивого, надежного развития. 

Именно экономическое положение семей влияет на устойчивую 

тенденцию к обострению всех процессов жизнедеятельности семьи.                   

По состоянию на 01 января 2014 года выделяют следующие тенденции, 

имеющие место в семейной сфере: 

– малодетность семьи, доля однодетных семей достигает 31 %                    

от общего числа семей, с двумя детьми – 21,4 %, многодетные семьи –               

5,3 %; 

– рост числа неполных семей. В России их 5,2 млн., из них 98 % 

составляют семьи, состоящие из матери и одного ребенка; 

– увеличение численности социально уязвимой группы детей, в первую 

очередь это дети из бедных семей; 

– снижение воспитательного потенциала семьи
10

. 

В Российской Федерации в последние годы продолжается 

нормотворческая работа по обеспечению и защите прав семьи и детей. Приняты 

                                                           
10

 Акунин А.В. Проблемы развития социального института семьи.  М., 2007.  С. 123. 
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законодательные акты: об охране здоровья граждан; об охране труда; указы 

Президента о помощи семье и детям; ряд других нормативных правовых актов, 

в которых содержатся нормы, защищающие права и интересы семьи и детей.  

Вместе с тем, сохраняются нормы, неадекватные сложным социально-

экономическим условиям перехода к рыночным отношениям, неспособные 

предотвратить их негативное воздействие на семейные отношения. 

Указом Президента Российской Федерации от 09 октября 2007 года 

№ 1351
11

 утверждена концепция демографической политики Российской 

Федерации на период до 2025 года, которая включает в себя усиление 

государственной поддержки семей, имеющих детей в том числе: 

– развитие системы предоставления пособий в связи с рождением                 

и воспитанием детей; 

– усиление стимулирующей роли дополнительных мер государственной 

поддержки семей с детьми в форме предоставления материнского капитала. 

Можно выделить следующие особенности прямой денежной помощи 

семьям в связи с рождением и воспитанием детей: 

1. Категориальный подход (выделение особо нуждающихся                          

в поддержке категорий семей). Так, в целях охраны здоровья беременных 

женщин поощряется денежным пособием постановка на учет в женской 

консультации в ранние сроки беременности, позволяющая обеспечить 

наблюдение за здоровьем беременной и плода.  

Обращает на себя внимание выделение таких льготных категорий семей, 

как семьи, пострадавшие от радиационных катастроф, семьи беженцев и 

вынужденных переселенцев, малообеспеченные семьи. 

2. Постепенный переход от категориального принципа (учета типа семьи 

и особенности жизненной ситуации) к учету доходов семей. 

3. Преемственность форм поддержки – сохранение значительной части 

денежных выплат, введенных еще в советский период. 

                                                           
11

 Указ Президента Российской Федерации «Об утверждении Концепции демографической политики 

Российской Федерации на период до 2025 года» от 09 октября 2007 года № 1351 // СЗ РФ. 2007. № 42.                

Ст. 5009. 
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4. Множественность источников финансирования пособий: федеральный 

бюджет; бюджет Фонда социального страхования Российской Федерации; 

бюджеты субъектов Российской Федерации; муниципальные бюджеты; 

внебюджетные источники. 

5. Установление выплат в твердой денежной сумме, причем размеры 

денежной помощи фактически не связаны с уровнем реальных потребностей 

семьи в поддержке (за исключением пособия по беременности и родам, 

выплачиваемого в размере среднего заработка в качестве компенсации этого 

заработка) и выплачиваются с учетом районного коэффициента. 

6. Заявительный принцип назначения денежных выплат                                

и необходимость личного обращения за помощью. 

7. Назначение и выплата денежных средств в различных учреждениях: по 

месту работы; по месту учебы; в органах и учреждениях социальной защиты 

населения. 

Таким образом, основная задача любого правового государства – это 

сохранение ее ячеек – семей, а также становление и развитие нового поколения. 

Вышеизложенные виды государственных пособий гражданам, имеющим 

детей, сложились исторически, и нашли свое отражение в Федеральном законе 

№ 81-ФЗ. 

Пособия на детей являются одним из основных видов социального 

обеспечения. Обеспечение граждан пособиями на детей справедливо 

расценивается как одна из мер демографической политики, в частности 

обеспечивающей наряду с другими мерами повышение рождаемости, 

поддержку семьи в воспитании детей, что крайне актуально в условиях 

происходящего в России демографического кризиса, низкого уровня жизни 

населения, прежде всего, семей с детьми.  

Рассмотрев историю становления и развития института выплаты детских 

пособий в Российской Федерации, необходимо отметить, что выплаты детских 

пособий, это одна из первых выплат, появившихся в СССР, носящий 

социальный характер.   
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Ранее оно выдавалось лишь работающим по найму, и другим гражданам, 

подлежащим государственному социальному страхованию, а также 

обучающимся с отрывом от производства в высших, средних и некоторых 

других заведениях. 

В свою очередь, многие институты гражданского общества в лице 

ведущих общественных организаций России проводят исследование состояния 

проблемы российского детства, делая эту информацию доступной российской 

международной общественности; разрабатывают формы помощи детям, семьям 

в трудной жизненной ситуации; находят средства воздействия   на развитие 

социальной политики государства в интересах детей. 

 

§ 1.2 Общие положения назначения и выплат пособий на детей 

 

12 декабря 1993 года на всенародном голосовании была принята 

Конституция РФ, в статье 7 которой определено, что Российская Федерация – 

социальное государство, политика которого направлена на создание условий, 

обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. 

Составной частью социальной политики Российской Федерации является 

семейная политика, включающая в себя социальную и государственно-

правовую защиту семьи и детства. Она направлена на создание 

соответствующих социальных, правовых и экономических условий для 

сохранения семьи как стабильного института, обеспечивающего безопасность и 

заботу своим членам семьи на основе любви и уважения. Одним из условий 

успешного функционирования семьи и воспитания ребенка, снижения 

социальной напряженности в обществе является развитие сферы социальной 

поддержки семьи и детей.  Как отметил В.В. Алексеев, «…существование и 

развитие правового государства не может быть реализовано без установления 

норм права, которые способны поддержать граждан этого государства
12

. 

                                                           
12

 Алексеев В.В. Проблемы права социального обеспечения // Проблемы права.  2012.  № 6. С. 67. 
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Основными направлениями работы с семьей и детьми на сегодняшний 

день являются: 

– развитие сферы различных видов социальной помощи и социальных 

услуг с акцентом на усиление адресности; 

– проведение мероприятий, ориентированных на повышение статуса 

семьи и материнства. 

В Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей, 

устанавливается гарантированный минимальный размер оплаты труда, 

обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства         

и детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных 

служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии 

социальной защиты. 

Среди норм Конституции РФ, следует назвать, прежде всего, норму части 

2 статьи 7, в которой в качестве одной из основ конституционного строя 

закреплено, что в России обеспечивается государственная поддержка семьи, 

материнства, отцовства и детства, и норму части 1 статьи 38, согласно которой 

материнство и детство, семья находятся под защитой государства. 

Согласно правовой позиции Конституционного суда России, изложенной 

в Определении от 02 октября 2003 года № 382-О
13

, признавая необходимость 

государственной поддержки материнства и детства, Конституция РФ тем 

самым предполагает создание для соответствующей категории граждан 

условий, обеспечивающих их достойную жизнь и выполнение ими социальных 

функций, связанных, в частности, с материнством и детством. 

Вместе с тем, закрепление в Конституции РФ обязанности государства по 

защите материнства и детства, семьи не подразумевает право этих граждан на 

получение определенных денежных сумм. Вопрос о конкретных размерах 

пособий и других выплат, вытекающих из конституционного права на 

социальное обеспечение, решается законодателем.  

                                                           
13

 Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 02 октября 2003 года № 382-О // Вестник 

Конституционного Суда Российской Федерации.  2003.  № 1.  Ст. 20. 
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В развитие норм Конституции РФ был принят Федеральный закон                    

«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», который  

неоднократно изменялся и дополнялся. Данные дополнения, в основном 

направлены на стимуляцию повышения рождаемости и обеспечения семьям, 

имеющих детей, минимальной материальной базы для их содержания, так как 

сегодня проблема рождаемости в России стоит довольно остро. 

В рамках реализации Закона № 81-ФЗ постановлениями Правительства 

Российской Федерации устанавливаются:  

– порядок и условия признания лиц, проживающих на территории России, 

на которых действие указанного федерального закона не распространяется, 

нуждающимися в получении государственных пособий на детей; 

– порядок и условия назначения и выплаты государственных пособий 

гражданам, имеющим детей, в части, не определенной указанным федеральным 

законом;  

– порядок предоставления информации, необходимой для назначения            

и выплаты единовременного пособия жене военнослужащего и ежемесячное 

пособие на ребенка военнослужащего, гражданам, имеющим право                      

на получение этих пособий, а также органам, осуществляющим назначение                 

и выплату указанных пособий;  

– порядок финансирования расходов, осуществляемых Фондом 

социального страхования России за счет средств федерального бюджета,             

на выплату ежемесячных пособий по уходу за ребенком лицам, фактически 

осуществляющим уход за ребенком и не подлежащим обязательному 

социальному страхованию; 

– порядок распределения, расходования и учета средств                                

на предоставление субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов 

РФ на выплату единовременного пособия при передаче ребенка                              

на воспитание в семью, единовременного пособия беременной жене 

военнослужащего и ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего; 
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– порядок исчисления среднего заработка (дохода) при назначении 

пособия по беременности и родам и ежемесячного пособия по уходу                      

за ребенком. 

Федеральный закон № 81-ФЗ представлен преамбулой, тремя главами, 

нормы которых располагаются в 20 статьях. Первая глава определяет общие 

правила реализации права на получение «детских» денежных выплат, в числе 

которых оговорены соответствующие виды материальной поддержки, 

источники и средства ее формирования, правообладателей, по отношению             

к которым применяются нормы рассматриваемого Закона, основания 

реализации прав последних и источники правового регулирования процессов 

назначения и выплаты материальной помощи. 

Свою конкретизацию обозначенные элементы государственной политики 

в части, касающейся выплат денежных пособий гражданам, имеющим детей, 

находят в положениях второй главы Федерального закона «О государственных 

пособиях гражданам, имеющим детей». Они структурно расположены с учетом 

видовой градации установленных к выплате «детских» пособий, и в своей 

совокупности формируют законодательную основу процесса реализации права 

на получение соответствующей государственной материальной поддержки. 

Пособия – это денежные выплаты, которые назначаются гражданам 

каждый месяц, периодически или единовременно в случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации, с целью возмещения утраченного 

заработка или оказания дополнительной материальной помощи.  

Основными признаками пособия являются:  

1. Субъектом выплаты всегда является орган государственной власти; 

2. Цель – поддержка материнства, отцовства и детства; 

3. Выплаты всегда установлены законодательством. 

Детские пособия – это выплаты, предусмотренные российским 

законодательством для граждан, имеющих детей, и некоторых других 

категорий получателей.  
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Целевое назначение пособия на ребенка – оказание государственной 

помощи в содержании и воспитании детей. 

Функции выплат детских пособий: 

– восполнить утраченный доход за время нахождения в декретном 

отпуске и отпуске по уходу за ребенком; 

– материально поддержать родителей, усыновителей и других граждан, 

имеющих право на пособия для детей. 

Право на указанные пособия имеют граждане Российской Федерации, 

военнослужащие  по контракту и по призыву, иностранные граждане и лица без 

гражданства, в том числе беженцы, проживающие на территории Российской 

Федерации. 

Государственные пособия на детей не назначаются:  

– гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам и лицам 

без гражданства, дети которых находятся на полном государственном 

обеспечении; 

– гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам и лицам 

без гражданства, лишенным родительских прав;  

– гражданам Российской Федерации, выехавшим на постоянное место 

жительство за пределы Российской Федерации. 

К основным пособиям на детей относятся следующие виды 

государственных пособий:  

– пособие по беременности и родам;   

– единовременное пособие женщинам, вставшим на учет                                  

в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности;  

– единовременное пособие при рождении ребенка;  

– ежемесячное пособие по уходу за ребенком;  

– ежемесячное пособие на ребенка;  

– единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание                     

в семью;  
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– единовременное пособие беременной жене военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву; 

– ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву. 

Порядок и условия назначения и выплаты указанных государственных 

пособий устанавливаются уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти в части,                     

не определенной Законом № 81-ФЗ.  

Порядок предоставления информации, необходимой для назначения             

и выплаты единовременного пособия беременной жене военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву, и ежемесячного пособия                       

на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, 

гражданам, имеющим право на получение этих пособий, а также органам, 

осуществляющим назначение и выплату указанных пособий, определяется 

Правительством Российской Федерации. 

Размер и порядок выплаты ежемесячного пособия на ребенка до 18 лет 

определяется региональным законодательством в каждом субъекте федерации. 

Все пособия, за исключением пособия по беременности и родам                   

и пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет, 

назначаются в твердых размерах.  

Решение о назначении любого из указанных пособий принимается 

соответствующим органом в десятидневный срок со дня подачи заявления            

со всеми необходимыми документами. 

Источник финансирования названных пособий зависит от трудового 

статуса получателя:  

1. Получают пособия из средств социального страхования: 

– лица, работающие по трудовому договору; 

– индивидуальные предпринимателя; 

– адвокаты и нотариусы при добровольной уплате страховых взносов.  

2. Из бюджетов различных уровней: 

consultantplus://offline/ref=CEDF77888FE8D68E454C8AA0393E20E02D94C8D347EF9D4327BA048C1835BA05A79A18FE58868D5Ch0aFO
consultantplus://offline/ref=CEDF77888FE8D68E454C8AA0393E20E02590CDD040E5C0492FE3088E1F3AE512A0D314FF58868Ch5aCO
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– лица, занятые иными видами деятельности (военная служба, учеба);  

– неработающие. 

Порядок назначения и выплаты ежемесячного пособия на ребенка 

устанавливается законами и иными нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации. 

Документы (копии документов, сведения), необходимые для назначения  

и выплаты государственных пособий, запрашиваются органами, 

осуществляющими назначение и выплату государственных пособий,                      

в государственных органах, органах местного самоуправления                                

и подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организациях, если указанные документы (копии документов, 

сведения), за исключением документов, предусмотренных частью 6 статьи 7 

Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
14

, 

находятся в распоряжении таких органов либо организаций и указанные 

документы (копии документов, сведения) не были представлены лицом, 

имеющим право на получение государственных пособий, по собственной 

инициативе. 

Расходы на доставку и пересылку государственных пособий гражданам, 

имеющим детей, осуществляются из тех же источников, из которых 

производится выплата пособий. 

В размере и сроки, которые предусмотрены федеральным законом                

о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый 

период, исходя из установленного указанным федеральным законом 

прогнозного уровня инфляции, пособия гражданам, имеющим детей, 

индексируются: 

– пособие по беременности и родам, за исключением пособия                    

по беременности и родам, выплачиваемого женщинам, подлежащим 

                                                           
14

 Федеральный закон Российской Федерации «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ // Российская газета. 2010. № 168. 

consultantplus://offline/ref=CEDF77888FE8D68E454C8AA0393E20E02D92CBD14AE89D4327BA048C1835BA05A79A18FBh5aBO
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обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством; 

– единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских 

учреждениях в ранние сроки беременности; 

– единовременное пособие при рождении ребенка; 

– ежемесячное пособие по уходу за ребенком; 

– единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание                   

в семью; 

– единовременное пособие беременной жене военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву; 

– ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву. 

Размеры государственных пособий гражданам, имеющим детей,                 

в районах и местностях, где установлены районные коэффициенты                       

к заработной плате, определяются с применением этих коэффициентов, 

которые учитываются при исчислении указанных пособий в случае, если они не 

учтены в составе заработной платы. 

Таким образом, действующая система государственных пособий 

гражданам, имеющим детей, в совокупности с другими социальными 

гарантиями, в т.ч. выплатами социального характера, различного рода  

льготами семьям с детьми, налоговыми вычетами в связи с наличием детей, 

социальным обслуживанием семьи и детей формирует систему социальной 

поддержки семьи, материнства, отцовства и детства и обеспечивает прямую 

материальную поддержку семьи в связи с рождением и воспитанием детей.  

Пособия гражданам, имеющим детей, в социальном и правовом 

государстве играют важную роль, так как наряду с другими мерами социальной 

защиты населения способствуют укреплению Российского государства и 

стабилизации общества. 

Пособия представляют собой денежные средства, предоставляемые на 

безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения гражданам 
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утраченного ими дохода, оказания дополнительной материальной помощи и 

являющиеся дополнением к постоянному и основному источнику к 

существованию. 

Система социальных пособий, являясь институтом права социального 

обеспечения, призвана не только гарантировать семье с детьми надлежащий 

уровень материального обеспечения, но и способствовать созданию 

предпосылок для становления семей с детьми реальными субъектами 

благополучных семей. 

Итак, в заключение необходимо отметить, на с 01 января 2010 года 

вступил в силу приказ Минздравсоцразвития России от 23 декабря 2009 года                   

№ 1012н
15

, утверждающий порядок и условия назначения и выплаты 

государственных пособий гражданам, имеющим детей.  

Одновременно, Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 31 декабря 2009 года № 1144
16

 отменено применявшееся ранее Положение о 

назначении и выплате государственных пособий гражданам, имеющим детей, 

утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от  

30 декабря 2006 года № 865
17

..  

Новый Порядок во многом повторяет прежнее Положение, однако в нем 

есть и нововведения. Рассмотрим их подробнее.  

1. Прописана процедура обращения за пособиями.  

За пособиями, выплачиваемыми гражданам, имеющим детей, могут 

обратиться как лица, имеющие право на их получение, так и их законные 

представители или доверенные лица (пункт 5 Порядка назначения пособий). 

Заявление о назначении пособия и все необходимые документы можно 

представить лично либо по почте. При этом направление заявления и 

                                                           
15

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации «Об утверждении 

порядка и условий назначения и выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей» от  

23 декабря 2009 года № 1012н   //  Российская газета.  2010.  № 15.       
16

 Постановление Правительства Российской Федерации «О признании утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации» от 31 декабря 2009 года № 1144 // СЗ РФ.  2010.  № 3.  Ст. 305. 
17

 Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении положения о назначении и выплате 

государственных пособий, гражданам, имеющим детей» от 30 декабря 2006 года № 865 // СЗ РФ. 2007.   

№ 1 (2 ч.). Ст. 313. 
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документов в организацию, назначающую пособие, по почте должно 

осуществляться способом, позволяющим подтвердить факт и дату отправления 

(например, письмом с уведомлением или заказным письмом).  

2. Регламентирован порядок составления и подачи заявления о 

назначении пособий гражданам, имеющим детей. 

Согласно пункту 6 Порядка назначения пособий, в таком заявлении 

указываются: наименование организации, куда подается заявление;    

фамилия, имя, отчество без сокращений в соответствии с документом, 

удостоверяющим личность, а также статус лица, имеющего право на получение 

государственных пособий (мать, отец, лицо, их заменяющее);   

сведения о документе, удостоверяющем личность (вид документа, серия и 

номер, кем выдан, дата выдачи), заполняются в соответствии с его 

реквизитами;   сведения о месте жительства, месте пребывания (почтовый 

индекс, наименование региона, района, города, иного населенного пункта, 

улицы, номера дома, корпуса, квартиры) указываются на основании записи в 

паспорте или документе, подтверждающем регистрацию по месту жительства, 

месту пребывания (если предъявляется не паспорт, а иной документ, 

удостоверяющий личность); сведения о месте фактического проживания 

(почтовый индекс, наименование региона, района, города, иного населенного 

пункта, улицы, номера дома, корпуса, квартиры);вид пособия, за назначением и 

выплатой которого обращается лицо, имеющее на это право; способ получения 

пособия: почтовым переводом либо перечислением на личный счет лица, 

имеющего право на получение пособия, открытый в кредитной организации; 

сведения о реквизитах счета, открытого лицом, имеющим право на получение 

пособий (наименование организации, в которую должно быть перечислено 

пособие, банковский идентификационный код (БИК), идентификационный 

номер налогоплательщика (ИНН) и код причины постановки на учет (КПП), 

присвоенные при постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения 

организации, номер счета лица, имеющего право на получение пособий). 
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Указанные сведения подтверждаются подписью лица, подающего 

заявление, также проставляется дата заполнения заявления. Если заявление 

подается через законного представителя или через доверенное лицо, в его 

тексте в дополнение к сведениям, приведенным выше, должно быть указано 

следующее (пункт  7 Порядка назначения пособий), фамилия, имя, отчество 

законного представителя (доверенного лица); почтовый адрес места жительства 

(места пребывания, фактического проживания) законного представителя 

(доверенного лица); наименование, номер и серия документа, удостоверяющего 

личность законного представителя (доверенного лица), сведения об 

организации, выдавшей документ, удостоверяющий личность законного 

представителя (доверенного лица), и дата его выдачи; наименование, номер и 

серия документа, подтверждающего полномочия законного представителя 

(доверенного лица), сведения об организации, выдавшей документ, 

подтверждающий полномочия законного представителя (доверенного лица), и 

дата его выдачи. 

Данные сведения подтверждаются подписью законного представителя, 

доверенного лица с указанием даты представления заявления.  

Вывод: 

1. Пособия – это денежные выплаты, которые назначаются гражданам 

каждый месяц, периодически или единовременно в случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации, с целью возмещения утраченного 

заработка или оказания дополнительной материальной помощи. Социальная 

поддержка и помощь являются приоритетными, так как направлены 

непосредственно на решение конкретных задач – оказание материальной 

поддержки гражданам, имеющим детей, оказавшимся в определенных 

жизненных ситуациях.   

2. Действующая система государственных пособий гражданам, 

имеющим детей, в совокупности с другими социальными гарантиями, в т.ч. 

выплатами социального характера, различного рода  льготами семьям с детьми, 

налоговыми вычетами в связи с наличием детей, социальным обслуживанием 
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семьи и детей формирует систему социальной поддержки семьи, материнства, 

отцовства и детства и обеспечивает прямую материальную поддержку семьи в 

связи с рождением и воспитанием детей.  

3. История становления и развития института назначения и выплат 

детских пособий в Российской Федерации показывает, что выплаты детских 

пособий – это одна из первых выплат, появившихся в СССР, носящих 

социальный характер.   

Таким образом, исследовав историю становления и развития института 

назначения и выплат пособий на детей, проанализировав общие положения 

назначения и выплаты пособий на детей, перейдем к рассмотрению 

практических вопросов, связанных с существующими правовыми пробелами в 

данной области, а именно, к особенностям назначения и выплат пособий 

гражданам, имеющим детей на примере Уральского федерального округа. 
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ГЛАВА 2 ОСОБЕННОСТИ НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТ ПОСОБИЙ 

ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ, НА ПРИМЕРЕ УРАЛЬСКОГО 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

 

 

§ 2.1 Особенности назначения и выплаты ежемесячного пособия на детей  

 

Ежемесячные пособия, как впрочем и другие пособия, согласно 

российского законодательства назначаются и выплачиваются различным 

категориям физических лиц. В данном параграфе рассмотрим особенности, 

касающиеся назначения и выплат пособий семьям военнослужащих.  

Так, статья 12.5 Закона № 81-ФЗ устанавливает право на 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, проходящего военную службу по 

призыву; 

– 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, признана 

безвестно отсутствующей, недееспособной (ограниченно дееспособной), по 

состоянию здоровья не может лично воспитывать и содержать ребенка, 

отбывает наказание в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения 

свободы, находится в местах содержания под стражей подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений, уклоняется от воспитания ребенка 

или от защиты его прав и интересов или отказалась взять своего ребенка из 

воспитательных, лечебных учреждений, учреждений социальной защиты 

населения и из других аналогичных учреждений. 
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Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву, выплачивается независимо от наличия права на 

иные виды государственных пособий гражданам, имеющим детей, 

установленные настоящим Законом № 71-ФЗ и законами субъектов Российской 

Федерации. 

Право на ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву, не предоставляется матери, опекуну 

либо другому родственнику ребенка курсанта военного образовательного 

учреждения профессионального образования. 

Статья 12.6 Закона № 81-ФЗ устанавливает продолжительность выплаты 

ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную 

службу по призыву. 

Матери ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по 

призыву, ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву, выплачивается со дня рождения ребенка, но не 

ранее дня начала отцом ребенка военной службы по призыву. Выплата 

указанного пособия прекращается по достижении ребенком военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву, возраста трех лет, но не позднее дня 

окончания отцом такого ребенка военной службы по призыву. 

Статья 13 Закона № 81-ФЗ устанавливает право на ежемесячное пособие 

по уходу за ребенком следующим категориям граждан: 

– матери либо отцы, другие родственники, опекуны, фактически 

осуществляющие уход за ребенком, подлежащие обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством, в том числе матери либо отцы, другие родственники, опекуны, 

фактически осуществляющие уход за ребенком, из числа гражданского 

персонала воинских формирований Российской Федерации, находящихся на 

территориях иностранных государств в случаях, предусмотренных 

международными договорами Российской Федерации, и находящиеся в отпуске 

по уходу за ребенком; 
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– матери, проходящие военную службу по контракту, матери либо отцы, 

проходящие службу в качестве лиц рядового и начальствующего состава 

органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, 

сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, 

органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ, таможенных органов и находящиеся в отпуске по уходу за ребенком; 

– матери либо отцы, другие родственники, опекуны, фактически 

осуществляющие уход за ребенком, уволенные в период отпуска по уходу за 

ребенком, матери, уволенные в период отпуска по беременности и родам в 

связи с ликвидацией организаций, 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 

иными физическими лицами, чья профессиональная деятельность в 

соответствии с федеральными законами подлежит государственной 

регистрации и (или) лицензированию, в том числе уволенные из организаций 

или воинских частей, находящихся за пределами Российской Федерации, 

уволенные в связи с истечением срока их трудового договора в воинских 

частях, находящихся за пределами Российской Федерации, а также матери, 

уволенные в период отпуска по уходу за ребенком, отпуска по беременности и 

родам в связи с переводом мужа из таких частей в Российскую Федерацию; 

– матери, уволенные в период беременности в связи с ликвидацией 

организаций, 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 иными физическими лицами, чья 

профессиональная деятельность в соответствии с федеральными законами 

подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию, в том числе 

уволенные из организаций или воинских частей, находящихся за пределами 

Российской Федерации, уволенные в связи с истечением срока их трудового 
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договора в воинских частях, находящихся за пределами Российской Федерации, 

или в связи с переводом мужа из таких частей в Российскую Федерацию; 

– матери либо отцы, опекуны, фактически осуществляющие уход за 

ребенком и не подлежащие обязательному социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством (в том числе 

обучающиеся по очной форме обучения в профессиональных образовательных 

организациях, образовательных организациях высшего образования, 

образовательных организациях дополнительного профессионального 

образования и научных организациях) и другие родственники, фактически 

осуществляющие уход за ребенком и не подлежащие обязательному 

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи 

с материнством, в случае, если мать и (или) отец умерли, объявлены умершими, 

лишены родительских прав, ограничены в родительских правах, признаны 

безвестно отсутствующими, недееспособными (ограниченно дееспособными), 

по состоянию здоровья не могут лично воспитывать и содержать ребенка, 

отбывают наказание в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения 

свободы, находятся в местах содержания под стражей подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений, уклоняются от воспитания детей или 

от защиты их прав и интересов или отказались взять своего ребенка из 

воспитательных учреждений, медицинских организаций, учреждений 

социальной защиты населения и других аналогичных учреждений. 

Право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком 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. 

Лицам, имеющим право, как на ежемесячное пособие по уходу за 

ребенком, так и на пособие по безработице, предоставляется право выбора 

получения пособия по одному из оснований. 

В случае наступления отпуска по беременности и родам в период 

нахождения матери в отпуске по уходу за ребенком ей предоставляется право 
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выбора одного из двух видов, выплачиваемых в периоды соответствующих 

отпусков пособий. 

Матери, имеющие право на пособие по беременности и родам, в период 

после родов вправе со дня рождения ребенка получать либо пособие по 

беременности и родам, либо ежемесячное пособие по уходу за ребенком с 

зачетом ранее выплаченного пособия по беременности и родам в случае, если 

размер пособия по уходу за ребенком выше, чем размер пособия по 

беременности и родам. 

Лицам, имеющим право на получение ежемесячного пособия по уходу за 

ребенком по нескольким основаниям, предоставляется право выбора получения 

пособия по одному из оснований. 

В случае, если уход за ребенком осуществляется одновременно 

несколькими лицами, право на получение ежемесячного пособия по уходу за 

ребенком предоставляется одному из указанных лиц. 

Статья 14 Закона № 81-ФЗ устанавливает продолжительность выплаты 

ежемесячного пособия по уходу за ребенком. Лицам, указанным в абзацах 

втором – пятом части первой статьи 13 Закона № 81-ФЗ, за исключением 

матерей, уволенных в период отпуска по беременности и родам, ежемесячное 

пособие по уходу за ребенком выплачивается со дня предоставления отпуска по 

уходу за ребенком до достижения ребенком возраста полутора лет. 

Лицам, указанным в абзаце седьмом части первой статьи 13 Закона  

№ 81-ФЗ, и матерям, уволенным в период беременности, указанным в абзаце 

шестом части первой статьи 13 Закона № 81-ФЗ, ежемесячное пособие по уходу 

за ребенком выплачивается со дня рождения ребенка до достижения ребенком 

возраста полутора лет. 

Матерям, уволенным в период отпуска по беременности и родам, 

указанным в абзаце пятом части первой статьи 13 Закона № 81-ФЗ, 

ежемесячное пособие по уходу за ребенком выплачивается со дня рождения 

ребенка либо со дня, следующего за днем окончания отпуска по беременности 

и родам, до достижения ребенком возраста полутора лет. 
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Лицам, указанным в абзаце восьмом части первой статьи 13 Закона  

№ 81-ФЗ, ежемесячное пособие по уходу за ребенком выплачивается со дня 

рождения ребенка, но не ранее дня смерти матери и (или) отца либо дня 

вынесения соответствующего решения (вступившего в законную силу решения 

суда, решения органа опеки и попечительства, заключения медицинской 

организации) до достижения ребенком возраста полутора лет. 

Статья 15 Федерального закона № 81-ФЗ устанавливает размер 

ежемесячного пособия по уходу за ребенком. Ежемесячное пособие по уходу за 

ребенком выплачивается в следующих размерах: 

– 1 500 рублей по уходу за первым ребенком и 3 000 рублей по уходу за 

вторым ребенком и последующими детьми – лицам, указанным в абзацах 

шестом – восьмом части первой статьи 13 Закона № 81-ФЗ; 

– 40 процентов среднего заработка, на который начисляются страховые 

взносы на обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, – лицам, указанным в абзаце 

втором части первой статьи 13 Закона № 81-ФЗ. При этом минимальный размер 

ежемесячного пособия по уходу за ребенком не может быть менее размера 

ежемесячного пособия по уходу за ребенком, выплачиваемого лицам, 

указанным в абзацах шестом – восьмом части первой статьи 13 Закона  

№ 81-ФЗ; 

– 40 процентов среднего заработка (дохода, денежного довольствия) по 

месту работы (службы) за последние 12 календарных месяцев, 

предшествовавших месяцу наступления отпуска по уходу за ребенком (месяцу 

увольнения в период отпуска по беременности и родам), – лицам, указанным в 

абзацах третьем и пятом части первой статьи 13 Закона № 81-ФЗ. При этом 

минимальный размер пособия составляет 1 500 рублей по уходу за первым 

ребенком и 3 000 рублей по уходу за вторым ребенком и последующими 

детьми. Максимальный размер пособия по уходу за ребенком не может 

превышать за полный календарный месяц 6 000 рублей. 
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В районах и местностях, в которых в установленном порядке 

применяются районные коэффициенты к заработной плате, минимальный и 

максимальный размеры указанного пособия определяются с учетом этих 

коэффициентов. 

В случае ухода за двумя и более детьми до достижения ими возраста 

полутора лет размер пособия, исчисленный в соответствии с частями первой и 

второй настоящей статьи, суммируется. При этом суммированный размер 

пособия, исчисленный исходя из среднего заработка (дохода, денежного 

довольствия), не может превышать 100 процентов размера указанного 

заработка (дохода, денежного довольствия), но не может быть менее 

суммированного минимального размера пособия. 

При определении размера ежемесячного пособия по уходу за вторым 

ребенком и последующими детьми учитываются предыдущие дети, рожденные 

(усыновленные) матерью данного ребенка. 

В случае ухода за ребенком (детьми), рожденным (рожденными) 

матерью, лишенной родительских прав в отношении предыдущих детей, 

ежемесячное пособие по уходу за ребенком выплачивается в размерах, 

установленных настоящей статьей, без учета детей, в отношении которых она 

была лишена родительских прав. 

Так государство, проявляя заботу о беременных женщинах, установило 

единовременное пособие по беременности и родам. Однако, максимальный 

размер пособия по беременности и родам, который исчисляется из величины 

среднего заработка, ограничивается Федеральным законом Российской 

Федерации «О бюджете Фонда социального страхования Российской 

Федерации» на текущий год. Такое положение представляется неправильным, 

т.к. если организация исправно платит за женщину взносы в фонд социального 

страхования со всей суммы заработка, то и размер пособия по беременности и 

родам должен быть выплачен в соответствующем размере. Конституционный 

суд Российской Федерации в конце 2007 года уже обратил на этот факт 
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внимание. Однако данная позиция пока что не нашла отражения в 

действующем сегодня законодательстве. 

До 2016 года Федеральный закон «О бюджете Фонда социального 

страхования Российской Федерации» принимался ежегодно, а в названии и 

содержании закона было указание на плановый период двух последующих лет. 

Соответственно в законе определялись суммы выплат и на плановый период. 

Например, в 2014 году действовал Федеральный закон  «О бюджете Фонда 

социального страхования Российской Федерации на 2014 год и  плановый 

период 2015 и 2016 годов» № 322-ФЗ
18

. В 2015 году – Федеральный закон  

«О бюджете Фонда Социального страхования на 2015 год и плановый период 

2016 и 2017 годов» № 386-ФЗ
19

. На 2016 год принят Федеральный закон   

№ 363-ФЗ
20

 «О бюджете Фонда социального страхования Российской 

Федерации на 2016 год». Заметим, о плановом периоде уже речи не идет. 

Возможно, что это связано с очередным кризисом в стране. 

Согласно статье 16 Федерального закона № 81-ФЗ размер, порядок 

назначения, индексации и выплаты ежемесячного пособия на ребенка 

устанавливаются законами и иными нормативными правовыми актами 

субъекта Российской Федерации. 

Статья 17.2 Федерального закона № 81-ФЗ устанавливает сроки 

назначения государственных пособий гражданам, имеющим детей. Пособие по 

беременности и родам, единовременное пособие женщинам, вставшим на учет 

в медицинских организациях в ранние сроки беременности, единовременное 

пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком, а 

также единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью 

назначаются, если обращение за ними последовало не позднее шести месяцев 

соответственно со дня окончания отпуска по беременности и родам, со дня 
                                                           
18

 Федеральный закон Российской Федерации «О бюджете фонда социального страхования Российской 

Федерации на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» от 02 декабря 2013 года № 322-ФЗ //                

СЗ РФ. 2013. № 49 (часть I). Ст. 6323. 
19

 Федеральный закон Российской Федерации «О бюджете фонда социального страхования Российской 

Федерации на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» от 01 декабря 2014 года № 386-ФЗ // 

Российская газета. 2014. № 278.                
20

 Федеральный закон Российской Федерации «О бюджете фонда социального страхования Российской 

Федерации на 2016 год» от 14 декабря 2015 года № 363-ФЗ // Российская газета. 2015. № 285.               
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рождения ребенка, со дня достижения ребенком возраста полутора лет, со дня 

вступления в законную силу решения суда об усыновлении, или со дня 

вынесения органом опеки и попечительства решения об установлении опеки 

(попечительства), или со дня заключения договора о передаче ребенка на 

воспитание в приемную семью, а единовременное пособие беременной жене 

военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и ежемесячное 

пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по 

призыву,  не позднее шести месяцев со дня окончания военнослужащим 

военной службы по призыву. 

При этом ежемесячное пособие по уходу за ребенком выплачивается за 

весь период, в течение которого лицо, осуществляющее уход за ребенком, 

имело право на выплату указанного пособия, в размере, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации на соответствующий период. 

Днем обращения за единовременным пособием при передаче ребенка на 

воспитание в семью считается день приема (регистрации) органом, 

уполномоченным производить назначение и выплату единовременного пособия 

при передаче ребенка на воспитание в семью, заявления о назначении 

единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью со 

всеми необходимыми документами. 

Если указанное заявление пересылается по почте и при этом к нему 

прилагаются все необходимые документы, днем обращения за единовременным 

пособием при передаче ребенка на воспитание в семью считается дата, 

указанная на почтовом штемпеле организации федеральной почтовой связи по 

месту отправления этого заявления. 

В случае, если к указанному заявлению приложены не все необходимые 

документы, орган, уполномоченный производить назначение и выплату 

единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью, дает 

лицу, обратившемуся за единовременным пособием при передаче ребенка на 

воспитание в семью, письменное разъяснение, какие документы должны быть 

представлены дополнительно. Если такие документы будут представлены не 
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позднее, чем через шесть месяцев со дня получения соответствующего 

разъяснения, днем обращения за единовременным пособием при передаче 

ребенка на воспитание в семью считается день приема (регистрации) заявления 

о назначении единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в 

семью или дата, указанная на почтовом штемпеле организации федеральной 

почтовой связи по месту отправления этого заявления. 

Статья 17.3 Закона № 81-ФЗ устанавливает дополнительные гарантии 

гражданам, имеющим детей. Органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации в соответствии с законами субъектов Российской 

Федерации могут увеличивать установленные Законом № 81-ФЗ размеры 

государственных пособий за счет средств бюджетов субъектов Российской 

Федерации. Статья 18 Закона № 81-ФЗ устанавливает обязанность получателей 

государственных пособий извещать об изменении условий, влияющих на их 

выплату. 

Получатели государственных пособий обязаны своевременно извещать 

органы, назначающие государственные пособия гражданам, имеющим детей, о 

наступлении обстоятельств, влекущих изменение размеров государственных 

пособий гражданам, имеющим детей, или прекращение их выплаты. Срок, в 

течение которого получатель ежемесячного пособия на ребенка обязан 

сообщить об изменении дохода семьи, дающего право на получение указанного 

пособия, не может превышать три месяца. 

Статья 19 Закона № 81-ФЗ, в свою очередь, предусматривает удержание 

излишне выплаченных сумм. Органы, осуществляющие назначение и выплату 

государственных пособий гражданам, имеющим детей, имеют право на 

выборочную проверку правильности сообщенных заявителем сведений о 

доходах семьи, в процессе которой указанные органы вправе запрашивать и 

безвозмездно получать необходимую информацию у всех органов и 

организаций независимо от форм собственности, владеющих такой 

информацией. 
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Излишне выплаченные суммы государственных пособий гражданам, 

имеющим детей, удерживаются с получателя только в случае, если переплата 

произошла по его вине (предоставление документов с заведомо неверными 

сведениями, сокрытие данных, влияющих на право назначения 

государственных пособий гражданам, имеющим детей, исчисление их 

размеров). Удержания производятся в размере не свыше двадцати процентов 

либо суммы, причитающейся получателю при каждой последующей выплате 

государственного пособия гражданам, имеющим детей; либо заработной платы 

получателя в соответствии с требованиями законодательства о труде 

Российской Федерации. При прекращении выплаты пособия оставшаяся 

задолженность взыскивается с получателя в судебном порядке.                        

Суммы, излишне выплаченные получателю по вине органа, назначившего 

государственное пособие гражданам, имеющим детей, удержанию не подлежат, 

за исключением случая счетной ошибки. В этом случае ущерб взыскивается с 

виновных лиц в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

На основании вышеизложенного можно сделать следующий вывод. 

Законодательство о выплате государственных пособий и предоставлении 

материальной социальной помощи образуют нормативные акты, регулирующие 

порядок и условия выплат отдельных видов государственных пособий, 

источники финансирования государственной социальной политики, а равно ряд 

иных вопросов обеспечения социально-экономической поддержки населения. 

Отношения, связанные с государственной материальной поддержкой 

граждан, имеющих детей, представляют собой предмет комплексной отрасли 

законодательства. Иначе говоря, анализируемое законодательство включает 

положения различных отраслей права, главным образом, положения трудового 

права и права социального обеспечения. 

Система законодательства Российской Федерации о государственных 

пособиях гражданам, имеющим детей, представлена двумя уровнями: 

федеральным и региональным. Однако, если в Федеральном законе № 81-ФЗ 
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закреплено право граждан на получение пособия на детей, то другими 

федеральными законами данное право ограничивается. 

В связи с этим необходимо добавить абзац 5 в статью 8 Закона от  

№ 81-ФЗ, дополнив его следующей нормой права: «Размер выплаты, 

запрещается ограничивать каким-либо образом». 

Российские социологи и демографы, в частности, К.Н. Гусов считает, что 

«…в течение последних десятилетий отмечают необходимость принятия 

эффективных мер в сфере семейно-демографической политики для выхода из 

демографического коллапса. В настоящее время это признано и руководством 

страны»
21

. 

Другой проблемой работы органов социальной защиты является 

недостаточное финансирование социальной сферы, поскольку без достаточного 

финансового обеспечения социальной сферы «социальная политика как бы 

повисает в воздухе остается нереализованной»
22

. Необходимость увеличения 

государственных ассигнований столь же настоятельно требует их более 

рационального использования. 

Положение многих российских семей, имеющих детей, в современных 

условиях можно охарактеризовать как кризисное. Сегодня многодетные семьи, 

одинокие матери, семьи с детьми-инвалидами, студенческие семьи, как 

правило, находятся на самой низкой ступени по размеру реальных доходов, 

принадлежат к беднейшим слоям общества. Для абсолютного большинства 

семей с детьми основным источником доходов остается заработная плата. 

Между тем за 90-е годы XX столетия ее реальная покупательная способность 

снизилась почти в 2 раза, обесценились фактически до нуля денежные 

сбережения семей. 

Значительный вес в доходах многодетных семей занимают детские 

пособия. Во многом уровень жизни малообеспеченных семей с детьми не 

претерпевает положительных качественных изменений именно потому, что 
                                                           
21

 Гусов К.Н. Право социального обеспечения в Российской Федерации. М., 2001. С. 112. 
22

 Антипьева Н.В. Социальное обеспечение: проблемы правового регулирования: Автореф. дис.канд. юрид. 

наук. Санкт-Петербург, 2012. С. 22. 
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такие пособия индексируются в меньшей степени, чем пенсии и стипендии, и 

от одной индексации до другой сокращаются в реальном выражении.               

«Так, размер ежемесячного пособия на ребенка, которое сегодня получают 

более 70 % детей, составляет всего 3,3 % от стоимости прожиточного 

минимума ребенка. Поэтому ничего нет удивительного в том, что именно дети 

представляют самую многочисленную группу в общей численности 

малоимущего населения; кроме того, именно в этой возрастной группе 

наблюдается самый высокий уровень бедности (доля населения со 

среднедушевыми доходами ниже величины прожиточного минимума) –                   

17,4 %, против 13,3 % для молодежи в возрасте 16–30 лет, 13,7 % – для 

населения 31–59 лет и 9,2 % для лиц старше трудоспособного возраста»
23

. 

О низком уровне жизни семей, имеющих детей, свидетельствуют также 

официальные данные балансов доходов и расходов домашних хозяйств. 

Примечательной в этом плане является структура потребительских расходов 

домохозяйств с детьми, в которой доля расходов на питание занимает от трети 

до почти половины всех расходов, свидетельствуя о невысоком уровне жизни 

таких семей, причем данный показатель растет с увеличением числа детей.  

Для многодетных семей также характерен заметно более низкий уровень 

потребления непродовольственных товаров, в особенности товаров 

длительного пользования. 

Так, по данным результатов опроса, проведенного Всероссийским 

центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) среди 1600 человек в 140 

населенных пунктах в 42 областях, краях и республиках России в 2014 году, в 

том числе в Уральском федеральном округе «низкий уровень жизни, высокие 

цены и маленькие детские пособия остаются основными проблемами 

материнства и детства, во многом препятствующими росту рождаемости в 

России»
24

. Среди ответов, каковы основные проблемы материнства и детства в 

современной России, наиболее часто встречались низкий уровень жизни и 

                                                           
23

 Назарова М.Г. Курс социально-экономической статистики. М.,  2014.  С. 17. 
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 Лебедева Н.Ф. Курс лекций по праву социального обеспечения часть 1, часть 2.  М.: НОРМА, 2015. С. 92. 
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высокие цены. Такого мнения, по данным социологов, придерживаются 20 % 

опрошенных. Еще 19 % респондентов назвали маленькие детские пособия. 17 % 

россиян, свидетельствуют исследователи, жалуются на недостаточное число 

детских воспитательных учреждений, 13 % – на плохое медицинское 

обслуживание. 8% считают значительной проблемой жилье, по 7 % – платную 

медицину, образование, дорогие детские сады, лечение, детское питание. Реже 

россияне указывают безработицу и недостаток внимания со стороны 

государства (4 %), проблему беспризорности (3 %). Замыкают перечень 

проблем материнства и детства алкоголизм (1 %) и бюрократия (0,4 %). Между 

тем 27 % затруднились ответить на поставленный вопрос. Довольно 

единодушны россияне во мнении относительно того, какие конкретные меры 

должно предпринять государство для поддержки матерей. В общей сложности 

45 % указывают на необходимость роста материального благополучия 

российских семей. 4 % россиян указывают на необходимость бесплатного 

образования и медицины, повышение качества медицинского обслуживания, 

наличие бесплатных, доступных детских садов, кружков и т.д. 3 % считают 

важным существование льгот для семей с детьми, 2 % – бесплатного детского 

питания. Реже указывают такие меры, как помощь матерям-одиночкам, 

улучшение обслуживания матерей в родильных домах, изменение отношения к 

матерям (1 %)
25

.  

Для более глубокого изучения выбранной темы исследования необходимо 

привести пример из судебной практики (г. Чебаркуль Челябинской области) в 

интересах Д. к ООО «О» о взыскании задолженности по выплате пособия 

установил: Прокурор г. Чебаркуль интересах Д. обратился в суд с иском                             

к ООО «О» о взыскании задолженности по выплате пособия по уходу за 

ребенком указывая, что Д. приказом директора от 01 ноября 2007 года № 88 

принята на работу в ООО «О». С 2008 года Д. находится в отпуске по уходу за 

ребенком до достижения им возраста 1,5 лет, однако в нарушение требований 

закона Д. с октября 2008 года по май 2009 года не выплачено пособие по уходу 
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за ребенком в размере 22 212 рублей 44 копеек. Истец просит взыскать с 

ответчика в пользу Д. указанную сумму. Выслушав участников процесса, 

изучив материалы дела, суд приходит к следующему выводу. Согласно статье 

256 Трудового кодекса Российской Федерации женщинам по их заявлению при 

рождении ребенка предоставляются отпуска по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет с выплатой пособия по государственному 

социальному страхованию. Согласно статье 13 Закона № 81-ФЗ, право на 

ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком до достижения 

им возраста полутора лет имеют матери либо отцы, другие родственники и 

опекуны, фактически осуществляющие уход за ребенком, подлежащие 

государственному социальному страхованию. 

Пунктом 44 Положения о назначении и выплате государственных 

пособий гражданам, имеющим детей, утвержденного Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2006 года № 865 

установлено, что ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком 

до достижения им возраста полутора лет выплачивается матерям, либо отцам, 

либо другим родственникам, опекунам, фактически осуществляющим уход за 

ребенком, подлежащие государственному социальному страхованию и 

находящимся в отпуске по уходу за ребенком, в размере 40 % среднего 

заработка (дохода, денежного довольствия) по месту работы (службы) за 

последние 12 календарных месяцев, предшествовавших месяцу наступления 

отпуска по уходу за ребенком. При этом минимальный размер пособия 

составляет 1500 рублей в период отпуска по уходу за первым ребенком и  

3000 рублей в период отпуска по уходу за вторым и последующими детьми. 

В районах и местностях, в которых в установленном порядке 

применяются районные коэффициенты к заработной плате, минимальный и 

максимальный размеры пособия определяются с учетом этих коэффициентов. 

В соответствии с пунктом 47 Положения о назначении и выплате 

государственных пособий гражданам, имеющим детей ежемесячное пособие по 
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уходу за ребенком, выплачивается в сроки, установленные для выплаты 

заработной платы, выдачи денежного довольствия, стипендии. 

Из представленной суду справки ООО «О» следует, что в ООО «О»               

с октября 2008 года числится задолженность Д. по пособию по уходу за 

ребенком до 1,5 лет в сумме 22 212 рублей 44 копейки. На основании 

изложенного, суд взыскивает с ООО «О» в пользу Д. задолженность по 

пособию по уходу за ребенком в размере 22 212 рублей 44 копеек. 

В соответствии со статьей 103 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации
26

 (далее – ГПК РФ) суд взыскивает с ООО «О» 

государственную пошлину в доход государства в размере 736 рублей  

38 копеек. Руководствуясь статьями 12, 194–197 ГПК РФ, решил удовлетворить 

исковые требования прокурора   г. Чебаркуль в интересах Д. взыскать ООО «О» 

в пользу Д. задолженность по пособию по уходу за ребенком в размере 22 212 

рублей 44 копеек. Взыскать с ООО «О» государственную пошлину в доход 

государства в размере 736 рублей 38 копеек
27

. 

Несмотря на констатируемые трудности, большинство россиян – 40 % все 

же считают, что за последние два-три года положение матерей в России 

улучшилось. В то же время 35 % не заметили изменений в их положении.                  

И только 13% отмечают его ухудшение. 12 % затруднились ответить. 

Таким образом, с учетом выявленных проблем в современной 

демографической ситуации в стране необходимо разработать эффективные 

направления государственной семейно-демографической политики в целях 

стабилизации численности населения, что существенным образом повлияет на 

уровень выплат государственных пособий лицам, имеющим детей. 

Для решения проблем реализации дополнительных мер социальной 

поддержки семей, имеющих детей в России необходимо разработать ряд 

рекомендаций по совершенствованию системы социальной защиты семьи.               
                                                           
26

 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 года № 138-ФЗ // Российская 

газета. 2002. № 220. 
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Для совершенствования семейного законодательства Российской Федерации, 

устранения возникших в законодательстве пробелов и устранения 

противоречий между нормами семейного законодательства и иными нормами, 

регулирующими семейные отношения напрямую или косвенно, 

пересекающихся с нормами семейного законодательства требуется серьезная 

модернизация семейного законодательства.  

Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 года                 

№ 223-ФЗ
28

 (далее – СК РФ) регулирует только внутрисемейные отношения, 

требуется разработка второй части кодекса, в которой будут оформлены 

отношения между семьей и государством, семьей и государственными 

институтами, семьей и системами здравоохранения, образования и др.  

Необходимо также создать концепцию семейной политики, системы 

государственных документов и формирования органов власти по работе с 

семьями. При этом нужно отчетливо разграничивать две основные цели: 

– защищать от жесткого воздействия рынка социально уязвимые слои 

населения, которым не обойтись без социальной поддержки государства; 

– способствовать средствами социальной политики экономической 

активизации различных слоев населения, развитию их способности 

адаптироваться к рынку; реализовать те преимущества, которые формируются 

новыми социально-экономическими условиями и выражаются в возможности 

увеличения трудового вклада и дохода. 

Для примера хотелось бы привести мировой опыт. После рождения 

ребенка актуальным становится оформление детских пособий не только в 

России, но и за рубежом. В каждой стране предусмотрены свои детские 

пособия. Сказать однозначно, что за границей они намного выше или ниже, 

нельзя. Все зависит от страны, материального положения семьи, количества 

детей в семье, наличия инвалидности и ряда других факторов.  
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Как это ни удивительно, но самой «невыгодной» в плане рождения 

ребенка страной является США. Здесь не выплачивают никаких детских 

пособий. Кроме этого, медицина стоит бешеных денег. Рассчитывать на какую-

либо помощь со стороны государства не приходится
29

. 

Больше всего повезло жителям Объединенных Арабских Эмиратов. 

Каждый коренной житель здесь миллионер. Все потому, что как только в семье 

появляется малыш, на его счет в банке кладется внушительная сумма, в 

подарок от государства. 

Как правило, во всех европейские государства дотацию на ребенка 

родители получают до его совершеннолетия. В Австрии ситуация обстоит 

намного лучше. На первого ребенка до 10 лет выплачивают 130 евро, в возрасте 

от 10 до 19 лет – 150 евро. То есть с возрастом пособия на ребенка 

повышаются. На каждого последующего ребенка сумма повышается на 15 евро. 

Более того, образование в высших учебных заведениях здесь поощряют. Так, на 

молодого человека, обучающегося в Университете, вплоть до его 27-летия 

выплачивается пособие. 

В свою очередь, декретный отпуск по уходу за ребенком в Швейцарии 

составляет 4 месяца. Его можно брать как до рождения ребенка, так и 

после. Все эти четыре месяца женщина получает среднюю зарплату за 

последние полтора года. Кроме этого, государство поддерживает работающих 

женщин ежемесячным пособием в 180 евро, которое, по сравнению со средней 

зарплатой в 4500 евро, совсем незначительно. Если стаж мамы менее полутора 

лет, то пособие ей не выплачивается. 

Отпуск по уходу за ребенком в Германии составляет 3 года.                           

В первый год мама получает пособие в размере 67 % от ее заработной платы за 

последний год перед родами. Пособие выплачивается даже если женщина не 

работала и составляет в этом случае 300 евро
30

. После того, как мама выйдет из 

отпуска по уходу за ребенком, она все равно может рассчитывать на 
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ежемесячную поддержку от государства, вплоть до исполнения ребенком  

18 лет. Так называемые «детские деньги» составляют 180 евро ежемесячно. 

Если ребенок продолжает учиться после школы, то пособие выплачивается до 

его 25-летия.  

Самое интересное положение по пособиям на детей в Объединенных 

Арабских Эмиратах. Стать гражданином Объединенных Арабских Эмиратов 

или родить там ребенка – из ряда фантастики. Население Эмиратов небольшое, 

зато обеспеченное с самого рождения. При рождении ребенка семья получает 

от 50 до 200 тысяч долларов и виллу. Помогать своим гражданам правительство 

начинает еще задолго до появления в семье ребенка. За полгода до свадьбы 

помолвленные могут подать заявку в Брачный Фонд ОАЭ на получение 

беспроцентного кредита. Существует ряд ограничений, однако получить более 

20 тысяч долларов каждому новобрачному вполне реально. Кредит погашается 

после рождения детей. 

В Англии действует «хитрая» система выплаты пособий. Во-первых, 

декретный отпуск составляет 6 месяцев. Во-вторых, если женщина ушла в 

декрет, то за ней сохраняется ее рабочее место. Правда, если она выйдет спустя 

год на работу, то работодатель может предложить ей уже по закону другую 

должность, в этой же фирме. Детские пособия составляют примерно 20 фунтов 

в неделю, на второго и последующего детей – меньше на треть. Для этого 

совсем не обязательно «бежать в пенсионный фонд и оформлять кучу бумажек» 

на получение денежной помощи. Все это можно сделать по телефону или по 

почте (такая практика была бы актуальна для Российской Федерации, что 

повлекло бы за собой избежание очередей в различных инстанциях). 

В Швеции за одного ребенка в месяц платят примерно 110 евро.                     

С каждым последующим ребенком сумма возрастает примерно на 15 евро. 

Такие детские пособия выплачиваются до 18 лет, правда, с 16 лет деньги 

получают не родители, а само дитя, когда начинает «грызть гранит науки» в 

ВУЗе. Эти деньги уже называются стипендией и выплачивает их не страховая 

касса, а центр распределения стипендий. 
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В Дании немного по-другому выстроен механизм детских выплат. 

Детские пособия родители получают не раз в месяц, а ежеквартально. Сумма 

варьируется в зависимости от возраста ребенка. Чем ребенок старше, тем 

меньше денег мать получает. На ребенка до 2 лет платят до 470 евро в квартал, 

от 3 до 6 лет – до 430 евро, от 7 до 17 лет – до 340 евро. Эти суммы 

выплачиваются на каждого ребенка
31

. 

И хотя мы привыкли сетовать на то, что в Америке лучше, как бы не так. 

Никаких пособий или декретных на детей не выплачивают. Государство может 

помочь семье, если она находится в крайне затруднительном положении, да и 

то помощь состоит из продуктов и бесплатной медицины (не самой лучшей, в 

этом случае). 

Таким образом, необходимо совершенствование системы семейных 

пособий, а также минимальных (бесплатных) социальных гарантий для детей в 

сфере образования, здравоохранения, культуры, оздоровительного отдыха, 

развитие социального страхования и частичной компенсации расходов в сфере 

платных услуг в Российской  Федерации. 

Главным критерием развития государства должен быть уровень жизни и 

защищенность семьи, материнства и детства. Выполнение этой программы – 

забота не только Президента и Правительства, но и каждого гражданина 

страны. Лишь при объединении всех социально-политических сил можно 

достичь поэтапного выполнения вышеуказанных целей семейной политики. 

Итак, пособие представляет собой выплаты, производимые родителям 

(или заменяющим их лицам) в связи с рождением и воспитанием детей, 

установленные законом в целях материальной поддержки материнства, 

отцовства и детства.  

По результатам проведенного анализа государственных пособий 

гражданам, имеющим детей, можно сделать следующий вывод. Существует ряд 
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проблем, связанных назначением и выплатой ежемесячного пособия на детей, 

что порождает, в свою очередь, трудности на практике: 

1) не предусмотрено повышение размера пособия с учетом взросления 

ребенка, так как с его ростом семья несет повышенные расходы на его 

содержание, то есть не дифференцируется величина пособия в зависимости от 

возраста ребенка; 

2) проблема неполучения социальных пособий обусловлена тем, что 

молодые семьи часто распадаются, и, не имея возможности предоставить при 

этом в отдел пособий и социальных выплат решений суда о взыскании 

алиментов, соглашение об оплате алиментов, справки о заработной плате 

супруга, по причине неведенья, где находится нерадивый родитель, в связи с 

угрозой бывших супругов расправы, если супруга подаст на алименты и часто 

бывший супруг попросту не имеет заработка, чтоб оплачивать алименты; 

3) размер пособия настолько мал, что этим пособием государство в 

обществе не создает особой помощи малообеспеченной семье. 

Следствием кризисного состояния семьи в свою очередь стало 

возрастание числа неблагополучных, в том числе асоциальных семей, часто 

полное устранение родителей от воспитания своих детей, рост агрессии семьи 

по отношению к детям: их физическое, психологическое и сексуальное 

насилие, экономическая эксплуатация. 

 Сегодня единая правовая база государственной семейной политики в 

стране отсутствует, ее функции системно не включены в деятельность органов 

государственной власти. 

Положение многих российских семей, имеющих детей, в современных 

условиях можно охарактеризовать как кризисное. Сегодня многодетные семьи, 

одинокие матери, семьи с детьми-инвалидами, студенческие семьи, как 

правило, находятся на самой низкой ступени по размеру реальных доходов, 

принадлежат к беднейшим слоям общества. Для абсолютного большинства 

семей с детьми основным источником доходов остается пособие. 
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Для решения проблем реализации дополнительных мер социальной 

поддержки семей, имеющих детей в России необходимо разработать ряд 

рекомендаций по совершенствованию системы социальной защиты семьи.              

Для повышения уровня материального положения семей необходимо провести 

изменения приоритетов, прежде всего, в макроэкономической политике в 

сторону поддержки реального сектора, стимулирования научно-технического 

прогресса, образования всех уровней. Данные предложения и рекомендации 

помогут решить многие проблемы незащищенных слоев населения, положение 

которых плачевно. 

Подчеркнем, что в Конвенции о правах ребенка
32

 и в Конституции РФ, 

сделан акцент на необходимости решений и действий в отношении именно 

каждого ребенка, нуждающегося в конкретном благе. Это требование не 

допускает установления очередности получения социальных благ, возможности 

их предоставления в избирательном порядке, например, в процентном 

отношении ко всем нуждающимся, в зависимости от финансовых 

возможностей страны или региона, путем выделения квот и др. Согласно 

международным и конституционным требованиям каждый ребенок вправе 

своевременно получать все необходимые для него блага социального 

обеспечения, которые сами по себе либо в совокупности со средствами 

родителей (семьи) достаточны для удовлетворения его жизненных 

потребностей. При этом меры социального обеспечения должны гармонично 

сочетаться с развитием в интересах детей и лиц с семейными обязанностями 

многих других отраслей законодательства.  

О реальном положении детей, наличии и остроте детских проблем, 

возникающих в том числе от финансового положения, можно судить по данным 

статистики, социологических исследований, государственных докладов, 

докладов Уполномоченного по правам человека и др. Как отмечается в Указе 

Президента Российской Федерации «О Национальной стратегии действий в 

                                                           
32

 Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 года                   

(вступила в силу для СССР 15  сентября 1990 года )) // Сборник международных договоров СССР, выпуск          
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интересах детей на 2012–2017 годы» от 01 июня 2012 № 761
33

 только за                    

10 последних лет численность российских детей сократилась более чем на 

6,5 млн. –  с 31,6 до 25 млн. Там же говорится, что, по данным Росстата, в  

2010 году среди детей в возрасте до 16 лет доля малообеспеченных превышала 

среднероссийский уровень бедности. В наиболее уязвимом положении 

находятся дети в возрасте от полутора до трех лет, дети из многодетных и 

неполных семей, дети безработных родителей, дети-инвалиды, сироты, в том 

числе социальные.  

Несмотря на отдельные существенные решения, принятые в интересах 

детей, в развитии законодательства отчетливо проявилась и противоположная 

тенденция. На протяжении многих лет, снижались ранее установленные для 

детей социальные гарантии, умалялись уже приобретенные ими права, 

ответственность за социальное обеспечение детей передавалась с федерального 

на региональный или муниципальный уровни, сокращалось финансирование 

социальной политики или оно было заведомо недостаточным и др. Известны 

случаи выхода беременных женщин на акции протеста в связи с изменением 

правил исчисления пособий по беременности и родам, выплат единовременных, 

приведших к сокращению размеров соответствующих страховых выплат, 

голодовок родителей из-за невозможности устроить детей в детские 

дошкольные учреждения и т.п. Государство признается в ограниченности 

возможностей социального обеспечения маленьких россиян, открыто допуская 

их массовое иностранное усыновление, перед которым дети, лишенные 

попечения родителей, в силу своей беспомощности и незрелости беззащитны.  

Необходимость кардинального улучшения качества жизни детей, в том 

числе за счет социального обеспечения, за счет выплат единовременных 

пособий, ежемесячных пособий   дальнейших реальных действий в их 

интересах, равно как и научных исследований в этой сфере, не требует особых 

доказательств.  

                                                           
33
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Оптимальным продуктом питания в первый год – полтора жизни ребенка 

является материнское молоко, обеспечивающее адекватное развитие его 

организма при условии рационального питания кормящей женщины. 

Целесообразно ставить вопрос о предоставлении матери на весь период 

кормления ребенка грудью пособия по уходу за ним в большем размере, 

обеспечивающем, помимо прочих потребностей, ее качественное питание. 

Повышенный размер пособия мог бы стимулировать оптимальное кормление 

грудных детей.  

Для детей раннего (ясельного) возраста жизненно необходимо 

постоянное присутствие взрослого, что исключает для последнего возможность 

какой-либо иной регулярной деятельности, в частности оплачиваемого труда на 

условиях не только полной, но и неполной занятости. В соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации от 30 декабря 2001 года  

№ 197-ФЗ
34

 (далее – ТК РФ), по заявлению женщины ей предоставляется отпуск 

по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.  

Однако страховым случаем в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации «Об основах обязательного социального страхования» 

№ 165-ФЗ от 16 июля 1999 года
35

 признается уход за ребенком лишь в возрасте 

до полутора лет. 

Необходимо согласовать нормы законодательства о труде и социальном 

обеспечении, признав страховым случаем уход за ребенком до достижения им 

трехлетнего возраста с выплатой соответствующего страхового обеспечения 

застрахованному лицу или его супругу (супруге). Аналогично следует продлить 

период выплаты этого пособия и лицам, не подлежащим обязательному 

социальному страхованию. 

Наиболее массовым видом социальной поддержки бедных семей является 

ежемесячное пособие на ребенка, которое назначается в настоящее время в 

                                                           
34

 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ // Российская газета.  2001.              

№ 256. 
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 Федеральный закон Российской Федерации «Об основах обязательного социального страхования»                     
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соответствии с региональным законодательством и составляет незначительную 

часть его официально установленного прожиточного минимума. 

Представляется, что федеральный законодатель не вправе самоустраниться от 

установления минимального стандарта ежемесячного пособия на детей в 

возрасте до 18 лет, по крайней мере, для детей из многодетных и неполных 

семей.  

Указом Президента Российской Федерации «О мерах по реализации 

демографической политики Российской Федерации» от 07 мая 2012 года                

№ 606
36

 был предусмотрен новый вид денежной помощи многодетным семьям 

в случае рождения третьего ребенка или последующих детей после  

31 декабря 2012 года. Субъектам Российской Федерации рекомендовалось 

установить нуждающимся в поддержке семьям ежемесячную денежную 

выплату до достижения ребенком возраста трех лет в размере, 

соответствующем региональному прожиточному минимуму ребенка. Однако 

рекомендательный характер данной выплаты позволяет регионам с высокой 

рождаемостью ее не вводить, тем более что для них названным Указом не 

предусмотрено федерального софинансирования этих выплат.  

Таким образом, семьи из разных регионов страны неправомерно 

оказываются в неравных условиях в зависимости от демографической 

обстановки в конкретной местности. Представляется, что указанная выплата 

должна производиться всем многодетным семьям, имеющим детей указанного 

возраста, независимо от даты рождения и места проживания ребенка, а также 

без проверки нуждаемости семьи.  

Анализ теории и практики социального обеспечения детей позволяет 

сформулировать следующее общее правило, которое можно положить в основу 

развития законодательства о социальных пособиях. Учитывая, что средней 

заработной платы должно быть достаточно для воспроизводства рабочей силы, 

включая подрастающее поколение, блага социального обеспечения в виде 
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 Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации демографической политики Российской 

Федерации» от 07 мая 2012 года № 606.  URL: https://www.referent.ru/1/ (дата обращения: 12.12.2015). 

 

https://www.referent.ru/1/198112


 
 

57 
  

ежемесячных семейных пособий на детей следовало бы предоставлять в 

дополнение к заработной плате родителей в тех случаях, когда размеры семьи 

(число детей) превышают определенный стандарт. В настоящее время таким 

условным стандартом можно назвать семью с двумя детьми (при двух 

работающих родителях) или единственного работающего родителя с одним 

ребенком. Соответственно, ежемесячное пособие должно назначаться на 

третьего и последующих детей в полной, на второго и последующих детей –  

в неполной семье без проверки нуждаемости, в заявительном порядке. При 

таком подходе малообеспеченной семье ежемесячное пособие на ребенка 

возможно было бы предоставлять независимо от числа детей, в том числе и на 

одного ребенка, если у родителей (в неполной семье – родителя) низкая 

заработная плата или по объективным причинам она вообще отсутствует. 

Очевидно также, что размеры ежемесячных семейных пособий должны быть 

сопоставимыми со средствами, достаточными для удовлетворения 

потребностей ребенка (детей). Исходя из того, что в настоящее время 

официальным минимальным стандартом выступает прожиточный минимум, 

установленный специально для детей, такое пособие на первых порах могло бы 

составлять не менее 50 % этого минимума.  

Законодательство о социальном обеспечении детей должно развиваться 

лишь в направлении его улучшения, увеличения объема и повышения качества 

предоставляемых благ. В связи с этим необходимо рассмотреть вопрос о 

восстановлении утраченных прав на блага социального обеспечения или 

прежнего объема этих благ, а также не допускать в дальнейшем умаления уже 

имеющихся у детей прав.  

Такой же позиции по существу придерживается и законодатель. Согласно 

части 2 статьи 38 Конституции РФ забота о детях, их воспитание – равное право 

и обязанность родителей. В семейном законодательстве конституционная 

обязанность заботиться о детях конкретизируется и как обязанность родителей 

их содержать. Социальное же обеспечение детей выступает в качестве 

материальной поддержки семьи в тех случаях, когда родители в силу 
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объективных причин не располагают минимально необходимыми средствами 

для их содержания. В значительном числе случаев, например, когда речь идет 

об обеспечении ежемесячными семейными пособиями, материальная 

поддержка предоставляется после проверки нуждаемости, то есть при явной 

недостаточности собственных доходов семьи. Не принимается во внимание, что 

само наличие детей, а тем более многодетность, даже при высокой заработной 

плате родителей нередко превращает семью сначала в малообеспеченную, а 

затем и в нищую. Соглашаясь с государственной позицией, добросовестные 

родители пытаются своими силами создать нормальные условия для жизни 

детей, в том числе и за счет интенсивной трудовой и бытовой нагрузок, 

ограничений в удовлетворении своих личных потребностей. В то же время 

миллионами исчисляются и родители, в основном отцы, которые не только 

проживают отдельно от детей, но и уклоняются от уплаты на них алиментов.  

Недостаточное развитие социального обеспечения детей обусловлено и 

тем, что при наличии в обществе конкурирующих интересов, многочисленных 

направлений бюджетного финансирования, закономерной ограниченности 

бюджетных возможностей государство зачастую и не в состоянии принимать на 

себя дополнительные расходные обязательства. На социальное обеспечение 

детей приходятся, как правило, остаточные средства. Иногда финансируются 

меры их социального обеспечения, представляющие внесистемные 

разрозненные популистские акции, существенно не влияющие на материальное 

положение детей. В качестве примера можно назвать так называемый 

материнский капитал. Самоустранение государства в годы становления 

рыночной экономики от реальной ответственности за благосостояние детей 

привело к тому, что требуемое в настоящее время финансирование их должного 

социального обеспечения может быть выражено в суммах, сопоставимых с 

размерами консолидированного бюджета, а это делает проблему достойного 

существования всех детей объективно неразрешимой
37

.  
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Итак, на основании вышеизложенного можно сделать следующий вывод.  

1. Государство, проявляя заботу о детях, семьях, имеющих детей, в т.ч. 

о беременных женщинах, установило ряд пособий, одним из которых является 

единовременное пособие по беременности и родам. Однако, максимальный 

размер пособия по беременности и родам, который исчисляется из величины 

среднего заработка, ограничивается Федеральным законом Российской 

Федерации «О бюджете Фонда социального страхования Российской 

Федерации» на текущий год. Такое положение представляется неправильным, 

т.к. если организация ежемесячно вносит платежи за женщину в виде 

страховых взносов в Фонд социального страхования со всей суммы заработка, 

то и размер пособия по беременности и родам должен быть выплачен в 

соответствующем размере. Конституционный суд Российской Федерации в 

конце 2007 года уже обратил на этот факт внимание. Однако данная позиция 

пока что не нашла отражения в действующем на сегодня законодательстве. 

2. Развитие законодательства о правах детей и семей с детьми с учетом 

приведенных выше положений должно способствовать более оптимальному 

учету их интересов в сфере социального обеспечения, в частности, в сфере 

выплат, гражданам, имеющим детей. Органы социальной защиты населения 

должны играть активную организующую роль в объединении различных 

категорий семей с детьми для совместных действий в интересах детей, для 

решения проблем таких семей за счет самоорганизации и взаимопомощи, в том 

числе и в качестве социальных работников.  

 

 

§ 2.2 Актуальные проблемы назначения и выплаты единовременного 

пособия при рождении детей  

 

Как уже говорилось выше, основным документом, регулирующим сферу 

деятельности пособий на детей, является Федеральный закон № 81-ФЗ и Приказ 

№ 1012н.  
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Право на пособие имеет один из родителей либо лицо, его заменяющее 

(опекун, усыновитель). В случае рождения двух или более детей пособие 

выплачивается на каждого ребенка.  При рождении мертвого ребенка пособие 

не выплачивается. 

Лицам, подлежащим обязательному социальному страхованию                     

на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, 

проходящим военную службу по контракту либо службу в качестве лиц 

рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной 

противопожарной службы, сотрудников учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы, органов по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ, таможенных органов пособие назначается и 

выплачивается одному из родителей либо лицу, его заменяющему, по месту 

работы (службы).  

Кроме случаев, если страхователь зарегистрирован на территории 

субъектов Российской Федерации, участвующих в реализации пилотного 

проекта, утвержденного Постановлением Правительства Российской 

Федерации «Об особенностях финансового обеспечения, назначения                       

и выплаты в 2012 – 2015 годах территориальными органами Фонда социального 

страхования Российской Федерации застрахованным лицам страхового 

обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному 

страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний, осуществления иных выплат и возмещения расходов страхователя 

на предупредительные меры по сокращению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний работников, а также об особенностях уплаты 

страховых взносов по обязательному социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному 

социальному страхованию от несчастных случаев на производстве                          

и профессиональных заболеваний» (вместе с «Положением об особенностях 

назначения и выплаты в 2012 – 2015 годах застрахованным лицам страхового 
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обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством и иных выплат в субъектах 

Российской Федерации, участвующих в реализации пилотного проекта», 

«Положением об особенностях назначения и выплаты в 2012 – 2015 годах 

застрахованным лицам пособия по временной нетрудоспособности в связи с 

несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием, а 

также оплаты отпуска застрахованного лица (сверх ежегодного оплачиваемого 

отпуска, установленного законодательством Российской Федерации) на весь 

период лечения и проезда к месту лечения и обратно в субъектах Российской 

Федерации, участвующих в реализации пилотного проекта», «Положением об 

особенностях возмещения расходов страхователя в 2012 – 2015 годах на 

предупредительные меры по сокращению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний работников в субъектах Российской 

Федерации, участвующих в реализации пилотного проекта», «Положением об 

особенностях уплаты страховых взносов в 2012 – 2015 годах в Фонд 

социального страхования Российской Федерации в субъектах Российской 

Федерации, участвующих в реализации пилотного проекта»)                                                                                                                    

от 21 апреля 2011 № 294
38

, назначение и выплата пособия застрахованному 

лицу осуществляется территориальным органом страховщика; а также, в случае 

прекращения деятельности страхователем на день обращения застрахованного 

лица за пособием либо в случае невозможности его выплаты страхователем в 

связи с недостаточностью денежных средств на его счете в кредитной 

организации и применением очередности списания денежных средств со счета, 

предусмотренной Гражданским кодексом Российской Федерации, либо в случае 

                                                           
38

 Постановление Правительства Российской Федерации «Об особенностях финансового обеспечения, 

назначения и выплаты в 2012 –2015 годах территориальными органами Фонда социального страхования 

Российской Федерации застрахованным лицам страхового обеспечения по обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному 

социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 

осуществления иных выплат и возмещения расходов страхователя на предупредительные меры по сокращению 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников, а также об особенностях уплаты 

страховых взносов по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний» от 21 апреля 2011 года  № 294 // Российская газета.  2011.  №  93. 
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отсутствия возможности установления местонахождения страхователя и его 

имущества, на которое может быть обращено взыскание, при наличии 

вступившего в законную силу решения суда об установлении факта невыплаты 

таким страхователем пособий застрахованному лицу назначение и выплата 

пособия осуществляются территориальным органом страховщика. 

В случае, если один из родителей либо лицо, его заменяющее, работает 

(служит), а другой родитель либо лицо, его заменяющее, не работает                      

ы (не служит), пособие назначается и выплачивается по месту работы (службы) 

родителя либо лица, его заменяющего. 

Если брак между родителями ребенка расторгнут, пособие назначается и 

выплачивается по месту работы (службы) родителя, с которым ребенок 

совместно проживает или органом социальной защиты населения по месту 

жительства (месту пребывания, месту фактического проживания) родителя, с 

которым ребенок совместно проживает, в случае если родитель не работает  

(не служит). 

В случае, если оба родителя либо лицо, их заменяющее, не работают  

(не служат) либо обучаются по очной форме обучения в образовательных 

учреждениях начального профессионального, среднего профессионального и 

высшего профессионального образования и учреждениях послевузовского 

профессионального образования, пособие назначается и выплачивается 

органом социальной защиты населения по месту жительства (месту 

пребывания, месту фактического проживания) одного из родителей, либо лица, 

его заменяющего. 

С 01 января 2015 года размер единовременного пособия составляет                

14 497, 80 руб.  Пособие ежегодно индексируется. В районах и местностях, где 

установлен районный коэффициент к заработной плате, размер пособия 

определяется с применением районного коэффициента. Застрахованным лицам 

работодатель назначает и выплачивает пособие не позднее 10 дней с даты 

приема (регистрации) заявления со всеми необходимыми документами. 
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Территориальный орган страховщика в случаях, предусмотренных 

законодательством, назначает и выплачивает пособие в течение 10 календарных 

дней со дня поступления в территориальный орган страховщика 

соответствующего заявления и необходимых документов. Пособие назначается, 

если обращение за ним последовало не позднее шести месяцев со дня рождения 

ребенка. 

Основными документами, необходимыми для назначения и выплаты 

пособия являются:  

а) заявление о назначении пособия; 

б) справка о рождении ребенка (детей), выданная органами записи актов 

гражданского состояния; копия свидетельства о рождении ребенка, выданного 

консульским учреждением Российской Федерации за пределами территории 

Российской Федерации, – при рождении ребенка на территории иностранного 

государства, а в случаях, когда регистрация рождения ребенка произведена 

компетентным органом иностранного государства: 

–  документ и его копия, подтверждающий факт рождения и регистрации 

ребенка, выданный и удостоверенный штампом «апостиль» компетентным 

органом иностранного государства, с удостоверенным в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке переводом на русский язык 

– при рождении ребенка на территории иностранного государства – участника 

Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных 

документов, заключенной в Гааге 05 октября 1961 года; 

– документ и его копия, подтверждающий факт рождения и регистрации 

ребенка, выданный компетентным органом иностранного государства, 

переведенный на русский язык и легализованный консульским учреждением 

Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации –при 

рождении ребенка на территории иностранного государства, не являющегося 

участником указанной в настоящем подпункте Конвенции; 

– документ и его копия, подтверждающий факт рождения и регистрации 

ребенка, выданный компетентным органом иностранного государства, 
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переведенный на русский язык и скрепленный гербовой печатью –                           

при рождении ребенка на территории иностранного государства, являющегося 

участником Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по 

гражданским, семейным и уголовным делам, заключенной в городе Минске  

22 января 1993 года
39

; 

в) справка с места работы (службы, органа социальной защиты населения 

по месту жительства) другого родителя о том, что пособие не назначалось,  – в 

случае, если оба родителя работают (служат), а также, если один из родителей 

ребенка не работает (не служит) или обучается по очной форме обучения в 

профессиональных образовательных организациях, образовательных 

организациях высшего образования, образовательных организациях 

дополнительного профессионального образования и научных организациях, а 

другой родитель ребенка работает (служит).  

г) выписки из трудовой книжки, военного билета или другого документа 

о последнем месте работы (службы, учебы), заверенные  в установленном 

порядке, – в случае, если назначение и выплата пособия осуществляются 

органом социальной защиты населения; 

В случае отсутствия у лица, имеющего право на получение 

единовременного пособия при рождении ребенка трудовой книжки в заявлении 

о назначении единовременного пособия при рождении ребенка получатель 

указывает сведения о том, что он нигде не работал и не работает по трудовому 

договору, не осуществляет деятельность в качестве индивидуального 

предпринимателя, адвоката, нотариуса, занимающегося частной практикой, не 

относится к иным физическим лицам, профессиональная деятельность которых 

в соответствии с федеральными законами подлежит государственной 

регистрации и (или) лицензированию; 

д) выписка из решения об установлении над ребенком опеки (копия 

вступившего в законную силу решения суда об усыновлении, копия договора о 
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передаче ребенка (детей) на воспитание в приемную семью) – для лица, 

заменяющего родителей (опекуна, усыновителя, приемного родителя); 

е) копия документа, удостоверяющего личность, с отметкой о выдаче 

вида на жительство или копия удостоверения беженца (для иностранных 

граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории 

Российской Федерации, а также для беженцев) – в случае, если назначение и 

выплата пособия осуществляются органом социальной защиты населения; 

ж) копия разрешения на временное проживание по состоянию                           

на 31 декабря 2006 года – для иностранных граждан и лиц без гражданства, 

временно проживающих на территории Российской Федерации и не 

подлежащих обязательному социальному страхованию. В случае обращения за 

назначением единовременного пособия при рождении ребенка в орган 

социальной защиты населения по месту фактического проживания либо по 

месту пребывания дополнительно представляется справка из органа социальной 

защиты населения по месту жительства о том, что пособие не назначалось и не 

выплачивалось; 

з) копии документов, подтверждающих статус, а также справка из 

территориального органа Фонда социального страхования Российской 

Федерации об отсутствии регистрации в территориальных органах Фонда 

социального страхования Российской Федерации в качестве страхователя и о 

неполучении единовременного пособия при рождении ребенка за счет средств 

обязательного социального страхования для физических лиц, осуществляющих 

деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей, адвокатов, 

нотариусов, иных физических лиц, профессиональная деятельность которых в 

соответствии с федеральными законами подлежит государственной 

регистрации и (или) лицензированию, –в случае, если назначение и выплата им 

единовременного пособия при рождении ребенка осуществляются органами 

социальной защиты населения; 

и) свидетельство о расторжении брака, – в случае, если брак между 

родителями расторгнут; 
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к) документ, подтверждающий совместное проживание на территории 

Российской Федерации ребенка с одним из родителей, выданный организацией, 

уполномоченной на его выдачу. 

В данном случае необходимо изменить норму законодательства в части 

срока назначения и выплаты единовременного пособия. Застрахованным лицам 

работодатель назначает и выплачивает пособие не позднее 10 дней с даты 

приема (регистрации) заявления со всеми необходимыми документами. 

 Данный срок   очень долог, его необходимо ограничить двумя днями, это 

позволит ускорить процесс получения пособия, так как при рождении ребенка 

финансовые затраты очень велики. Расходы на новорождённого начинаются с 

первых минут его жизни, поэтому необходимо на законодательном уровне 

пересмотреть сроки выплаты пособий, уменьшить срок собирания документов 

и бумажной волокиты. 

 Федеральным законом Российской Федерации «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

государственной поддержки граждан, имеющих детей» от 05 декабря 2006 года 

№ 207-ФЗ
40

 (далее – Закон № 207-ФЗ), вступившим в силу с 01 января 2007 

года  были внесены значительные изменения в Закон  № 81-ФЗ. 

Прежде всего необходимо обратиться к статье 1 Закона № 81-ФЗ  в 

измененной редакции, которая, определяя сферу его действия, устанавливает, 

что, помимо семей: российских граждан, проживающих на территории России; 

граждан Российской Федерации из числа военнослужащих по контракту 

(независимо от места прохождения ими военной службы); других 

приравненных к ним лиц (проходящих службу в органах внутренних дел, 

Государственной противопожарной службе и др.); гражданского персонала 

воинских формирований Российской Федерации на территориях иностранных 

государств, государственные пособия на детей будут получать с  

                                                           
40

Федеральный закон Российской Федерации «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части государственной поддержки граждан, имеющих детей» от 05 декабря 2006 года 

№ 207-ФЗ // Российская газета. 2006. № 279. 
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01 января 2007 года семьи иностранных граждан, лиц без гражданства, а также 

беженцев только из числа постоянно проживающих на территории России. 

Кроме того, Закон 81-ФЗ предоставил право на получение всех видов 

«детских» пособий также иностранным гражданам и лицам без гражданства, 

временно проживающим на территории Российской Федерации, но при 

определенном условии – они должны подлежать обязательному социальному 

страхованию. 

Вместе с тем, за иностранными гражданами и лицами без гражданства, не 

подлежащими обязательному социальному страхованию, но проживавшими на 

территории Российской Федерации на законных основаниях по состоянию на 

31 декабря 2006 года сохраняется право на получение государственных 

пособий на детей. 

Новеллы в законодательстве о государственных пособиях гражданам, 

имеющим детей, касаются двух основных моментов. Во-первых, введен новый 

вид государственного пособия – единовременное пособие при передаче ребенка 

на воспитание в семью. Во-вторых, изменились порядок, условия назначения и 

выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет. 

Условия назначения и выплаты единовременного пособия при передаче 

ребенка в семью регламентируются тремя новыми статьями, дополнившими 

Федеральный закон № 81-ФЗ: 

– статьей 12.1, закрепляющей право на единовременное пособие при 

передаче ребенка на воспитание в семью; 

– статьей, устанавливающей размер данного пособия при передаче 

ребенка на воспитание в семью; 

– статьей, регулирующей порядок обеспечения выплаты данного пособия 

при передаче ребенка на воспитание в семью. 

Итак, статья 12.1 Закона № 207-ФЗ закрепляет  право на единовременное 

пособие при передаче ребенка на воспитание в семью (усыновлении, 

установлении опеки (попечительства), передаче на воспитание в приемную 

семью детей, оставшихся без попечения родителей) в случае, если родители 

consultantplus://offline/ref=E28937084087834B103928086E280CF0FD33586744764AF03932330B3FC448849DE0E6A1B9E
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неизвестны, умерли, объявлены умершими, лишены родительских прав, 

ограничены в родительских правах, признаны безвестно отсутствующими, 

недееспособными (ограниченно дееспособными), по состоянию здоровья не 

могут лично воспитывать и содержать ребенка, отбывают наказание в 

учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, находятся в 

местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений, уклоняются от воспитания детей или от защиты их прав и 

интересов или отказались взять своего ребенка из воспитательных, лечебных 

учреждений, учреждений социальной защиты населения и других аналогичных 

учреждений, имеет один из усыновителей, опекунов (попечителей), приемных 

родителей. В случае передачи на воспитание в семью двух и более детей 

пособие выплачивается на каждого ребенка. 

Введение данного единовременного пособия при передаче ребенка на 

воспитание в семью преследует ту же цель, что и пособие при рождении 

ребенка, – компенсировать повышенные расходы семьям, принявшим ребенка 

на воспитание. До 01 января 2007 года существовало лишь единовременное 

пособие при рождении ребенка (8 000 руб.), которое также выплачивалось и в 

случае усыновления ребенка в возрасте до 3 месяцев. 

Новая редакция Федерального закона № 207-ФЗ, по существу, расширила 

круг получателей единовременного пособия при рождении ребенка, 

предоставив разовую денежную выплату для возмещения повышенных 

расходов, связанных с появлением в семье ребенка, не только родителям и 

усыновителям ребенка (причем независимо от возраста усыновляемого 

ребенка), но и опекунам (попечителям), приемным родителям, которые 

приняли решение взять ребенка на воспитание в семью. Введение нового вида 

пособия правомерно, так как такие семьи нуждаются в дополнительных 

расходах точно так же, как и семьи, в которых ребенок родился. 

Как и пособие при рождении ребенка, пособие при передаче ребенка на 

воспитание в семью выплачивается вышеуказанным лицам, независимо от того, 

являются ли они застрахованными в системе обязательного социального 
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страхования (за исключением семей иностранцев и лиц без гражданства, 

временно проживающих на территории Российской Федерации). 

Данное пособие выплачивается в твердой денежной сумме и в том же 

размере, что и пособие при рождении ребенка, и составляет 8 000 руб., 

независимо от того, каким по счету является ребенок. В случае передачи на 

воспитание в семью двух и более детей данное пособие выплачивается на 

каждого ребенка. 

Обеспечение выплаты данного пособия происходит в следующем 

порядке. Российская Федерация передает органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации полномочие по назначению и выплате 

данного пособия. Средства на реализацию передаваемого полномочия 

предусматриваются в Федеральном фонде компенсаций, образованном в 

составе федерального бюджета, в виде субвенций. 

Средства на реализацию полномочия по назначению и выплате данного 

пособия носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели. 

В случае использования данных средств не по целевому назначению 

федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по 

контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере, вправе осуществить 

взыскание указанных средств в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

Контроль за расходованием указанных средств производится 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере, и уполномоченными им 

органами, а также федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования и 

науки. 

 Матери либо отцы, другие родственники, опекуны, фактически 

осуществляющие уход за ребенком, подлежащие обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством, в том числе матери либо отцы, другие родственники, опекуны, 
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фактически осуществляющие уход за ребенком, из числа гражданского 

персонала воинских формирований Российской Федерации, находящихся на 

территориях иностранных государств в случаях, предусмотренных 

международными договорами Российской Федерации, и находящиеся в отпуске 

по уходу за ребенком. 

Следует заметить, что, определяя круг субъектов – получателей данного 

пособия, законодатель во всех случаях ограничивает в праве на его получение 

приемных родителей, осуществляющих уход за ребенком, а также фактических 

воспитателей не из числа родственников ребенка (например, отчима, мачеху, 

супруга усыновителя или опекуна). По нашему мнению, ежемесячное пособие 

по уходу за ребенком им также должно выплачиваться. Закон также не 

уточняет, кто из числа «других родственников, фактически осуществляющих 

уход за ребенком» (близких или дальних), вправе получить данное пособие. 

Например, получит ли данное пособие двоюродная сестра умершей одинокой 

матери, принявшая ребенка на воспитание в свою семью и осуществляющая за 

ним уход без оформления усыновления (опекунства, приемного родительства)? 

Существующий правовой пробел затрудняет решение данного вопроса.  Нельзя 

не согласиться с мнением А.К. Ивановой, что «пособие должно выплачиваться 

любому родственнику, независимо от степени родства»
41

. 

К сожалению, такая форма семейных отношений, как фактическое 

воспитание ребенка, до сих пор регламентирована Семейным кодексом 

Российской Федерации, в связи с чем фактические воспитатели, которые, по 

существу, исполняют обязанности родителей, в большинстве случаев лишены 

права на государственные пособия гражданам, имеющим детей. 

В случае если уход за ребенком осуществляется одновременно 

несколькими лицами, право на получение пособия предоставляется одному из 

указанных лиц. 

                                                           
41

 А.К. Иванова. О некоторых проблемах выплат пособий на детей // Научное обозрение. 2011.  № 5. С. 50. 
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Изменился порядок определения размера пособия по уходу за ребенком 

(статья 15 Закона). Если ранее пособие назначалось в твердой денежной  

сумме – 700 руб. всем гражданам, независимо от числа детей, за которыми 

осуществлялся уход, то с 01 января 2007 года размер пособия определяется в 

зависимости от категории его получателя – в процентном отношении к 

среднему заработку либо в твердой денежной сумме и зависит от очередности 

рождения ребенка. 

В зависимости от порядка определения размера пособия все лица, 

осуществляющие уход за детьми, делятся на две группы. К первой группе 

относятся матери либо отцы, другие родственники, опекуны, относящиеся к  

1-й, 2-й, 3-й, категориям получателей, то есть: 

1) все лица, подлежащие обязательному социальному страхованию; 

2) матери – военнослужащие по контракту и иные приравненные к ним 

лица   – матери и отцы; 

3) все лица из числа гражданского персонала воинских формирований 

РФ, находящихся на территории иностранных государств; 

4) лица, уволенные в период отпуска по уходу за ребенком: 

а) в связи с ликвидацией организации, прекращением деятельности в 

качестве индивидуального предпринимателя; частного нотариуса, адвоката и 

др.; 

б) в связи с истечением срока трудового договора в воинских частях за 

пределами Российской Федерации; 

в) матери, уволенные в связи с переводом мужа из воинских частей за 

пределами Российской Федерации в Россию. 

Пособие определяется им в размере 40 % от их среднего заработка 

(дохода, денежного довольствия) за последние 12 календарных месяцев, 

предшествовавших месяцу наступления отпуска по уходу за ребенком. 

При этом пособие не может быть ниже минимального размера                   

(1 500 руб. по уходу за первым ребенком и 3 000 руб. по уходу за вторым и 

последующими детьми) и выше максимального размера  6 000 руб. за полный 
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календарный месяц. При этом минимальный и максимальный размеры пособия 

в тех районах и местностях, в которых применяются районные коэффициенты к 

заработной плате, определяются с учетом этих коэффициентов. 

Исчисление среднего заработка для расчета ежемесячного пособия по 

уходу за ребенком производится согласно Постановлению Правительства 

Российской Федерации «Об исчислении среднего заработка (дохода) при 

назначении ежемесячного пособия по уходу за ребенком лицам, подлежащим 

обязательному социальному страхованию» от 30 декабря 2006 года № 870
42

 в 

порядке, установленном для исчисления пособия по временной 

нетрудоспособности и по беременности и родам. 

Порядок исчисления указанных пособий установлен статьей                         

14 Федерального закона Российской Федерации «Об обязательном социальном 

страховании на случай временной нетрудоспособности в вязи с материнством» 

от 29 декабря 2006 года  № 255-ФЗ
43

. 

Заработок застрахованного лица, из которого исчисляется пособие, 

рассчитывается за последние 12 календарных месяцев, предшествующих 

месяцу наступления отпуска по уходу за ребенком. В него включаются все 

виды выплат, предусмотренных системой оплаты труда, на которые 

начисляется единый социальный налог, зачисляемый в Фонд социального 

страхования РФ. 

С нашей точки зрения, законодателю следует рассмотреть вопрос о 

возможности получения этими лицами пособия по уходу за ребенком в размере, 

определяемом в том же порядке, то есть в процентном отношении к их 

среднемесячному заработку; 

Выплата государственных пособий гражданам, имеющим детей, 

производится за счет: 

                                                           
42

 Постановление Правительства Российской Федерации «Об исчислении среднего заработка (дохода) при 
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страхованию» от 30 декабря 2006 года № 870 // Российская газета.  2007. №  1.  
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 Федеральный закон Российской Федерации «Об обязательном социальном страховании на случай временной 
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– средств Фонда социального страхования Российской Федерации в виде 

пособия по беременности и родам, единовременного пособия женщинам, 

вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, 

единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по 

уходу за ребенком лицам, подлежащим обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством; средств федерального бюджета, выделяемых в установленном 

порядке федеральным органам исполнительной власти, в которых 

законодательством Российской Федерации предусмотрена военная служба, 

служба в качестве лиц рядового и начальствующего состава органов 

внутренних дел, Государственной противопожарной службы, сотрудников 

учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 

таможенных органов, в виде пособия по беременности и родам, 

единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских 

организациях в ранние сроки беременности, единовременного пособия при 

рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком женщинам, 

проходящим военную службу по контракту; лицам, проходящим службу в 

качестве лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, 

Государственной противопожарной службы, сотрудников учреждений и 

органов и психотропных веществ, уголовно-исполнительной системы, органов 

по контролю за оборотом наркотических средств таможенных органов; 

женщинам, уволенным в период беременности, отпуска по беременности и 

родам, и лицам, уволенным в период отпуска по уходу за ребенком в связи с 

ликвидацией организаций  (за исключением ежемесячного пособия по уходу за 

ребенком, предусмотренного абзацем шестым настоящей части), а также в 

связи с истечением срока их трудового договора в воинских частях, 

находящихся за пределами Российской Федерации; женщинам, уволенным в 

период беременности, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за 

ребенком в связи с переводом мужа в Российскую Федерацию из воинских 
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частей, находящихся за пределами Российской Федерации; неработающим 

женам военнослужащих, проходящих военную службу по контракту на 

территориях иностранных государств средств федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, выделяемых профессиональным 

образовательным организациям, образовательным организациям высшего 

образования, образовательным организациям дополнительного 

профессионального образования и научным организациям на выплату 

стипендий в виде пособия по беременности и родам, единовременного пособия 

женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки 

беременности,  женщинам, обучающимся по очной форме обучения в 

профессиональных образовательных организациях, образовательных 

организациях высшего образования, образовательных организациях 

дополнительного профессионального образования и научных организациях; 

– средств бюджетов субъектов Российской Федерации в виде 

ежемесячного пособия на ребенка; 

– субвенций, предоставляемых бюджетам субъектов Российской 

Федерации из федерального бюджета в целях финансового обеспечения 

расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при 

выполнении полномочий Российской Федерации, на выплату пособия по 

беременности и родам, единовременного пособия женщинам, вставшим на учет 

в медицинских организациях в ранние сроки беременности, единовременного 

пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком 

женщинам, уволенным в период беременности, отпуска по беременности и 

родам, и лицам, уволенным в период отпуска по уходу за ребенком в связи с 

ликвидацией организаций, 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 иными физическими 

лицами, чья профессиональная деятельность в соответствии с федеральными 

законами подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию, 
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единовременного пособия при рождении ребенка и ежемесячного пособия по 

уходу за ребенком лицам, не подлежащим обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством, в том числе обучающимся по очной форме обучения в 

профессиональных образовательных организациях, образовательных 

организациях высшего образования, образовательных организациях 

дополнительного профессионального образования и научных организациях  

(за исключением единовременного пособия при рождении ребенка и 

ежемесячного пособия по уходу за ребенком, предусмотренных абзацем 

третьим настоящей части). Порядок финансирования указанных расходов 

устанавливается Правительством Российской Федерации; субвенций, 

предоставляемых бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального 

бюджета в целях финансового обеспечения расходных обязательств субъектов 

Российской Федерации, возникающих при выполнении полномочий 

Российской Федерации, на выплату единовременного пособия при передаче 

ребенка на воспитание в семью, единовременного пособия беременной жене 

военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и ежемесячного 

пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по 

призыву. Расходы на доставку и пересылку государственных пособий 

гражданам, имеющим детей, осуществляются из тех же источников, из которых 

производится выплата пособий. 

Финансирование расходов на оплату услуг организаций федеральной 

почтовой связи по доставке и пересылке государственных пособий гражданам, 

имеющим детей, производится в размерах, установленных законодательством 

Российской Федерации, определяющим финансирование расходов на оплату 

услуг организаций федеральной почтовой связи по доставке и пересылке 

государственных пенсий. Плата за банковские услуги по операциям со 

средствами, предусмотренными на выплату государственных пособий 

гражданам, имеющим детей, не взимается.  

На основании вышеизложенного можно сделать следующий вывод. 
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1. Рассматривая вопрос особенностей назначения и выплат пособий 

гражданам, имеющим детей, на примере Уральского федерального округа в 

разрезе актуальных проблем назначения и выплаты единовременного пособия 

при рождении детей необходимо отметить следующее. Конституционное право 

на пособия реализуется, в частности, через российскую систему 

государственных пособий семьям с детьми. Однако, несмотря на это, 

законодательство о государственных пособиях на детей в настоящее время 

остается в значительной степени пробельным и противоречивым. Сложившаяся 

система социальных пособий на детей не способна адекватно реагировать на 

складывающуюся экономическую ситуацию в стране вследствие наличия 

серьезных правовых проблем, пробелов и коллизий, которые были 

представлены и изучены  в настоящей работе.  

2. В действующее законодательство необходимо внести изменения, 

касающиеся запрета на ограничение выплат пособий на детей, признания 

страховым случаем возраста ребенка до трех лет, уменьшения срока выплаты 

пособия по беременности и родам, а также необходимо расширить перечень 

субъектов – получателей ежемесячного пособия. По всем указанным 

проблемам в заключение будут сформулированы соответствующие 

предложения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Пособия на детей являются одним из основных видов социального 

обеспечения. Обеспечение граждан пособиями на детей справедливо 

расценивается как одна из мер демографической политики, в частности, 

обеспечивающей наряду с другими мерами повышение рождаемости, 

поддержку семьи в воспитании детей, что крайне актуально в условиях 

происходящего в России демографического кризиса, низкого уровня жизни 

населения и, прежде всего, семей с детьми.  

В ходе исследования темы «Актуальные проблемы назначения и выплаты  

пособий на детей» были выявлены правовые пробелы, касающиеся как 

назначения, так и выплат пособий на детей, которые необходимо устранить. 

С целью совершенствования действующего законодательства предлагается 

следующее. 

 

1. Предложение о внесении запрета на ограничение выплат  

пособий на детей 

Законодательно установлено 

Статья 8 Федерального закона № 81-ФЗ устанавливает размер пособия по 

беременности и родам. «Пособие по беременности и родам устанавливается в 

размере: 

– среднего заработка, на который начисляются страховые взносы на 

обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, и с учетом иных условий, 

установленных Федеральным законом «Об обязательном социальном 

страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством», – женщинам, подлежащим обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством, в том числе женщинам из числа гражданского персонала 

воинских формирований Российской Федерации, находящихся на территориях 
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иностранных государств в случаях, предусмотренных международными 

договорами Российской Федерации; 

– 3 000 рублей  – женщинам, уволенным в связи с ликвидацией 

организаций, 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 иными физическими лицами, чья 

профессиональная деятельность в соответствии с федеральными законами 

подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию, в течение 

двенадцати месяцев, предшествовавших дню признания их в установленном 

порядке безработными; 

– стипендии – женщинам, обучающимся по очной форме обучения в 

профессиональных образовательных организациях, образовательных 

организациях высшего образования, образовательных организациях 

дополнительного профессионального образования и научных организациях; 

– денежного довольствия – женщинам, проходящим военную службу по 

контракту, службу в качестве лиц рядового и начальствующего состава в 

органах внутренних дел, в Государственной противопожарной службе, в 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, в органах по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, в 

таможенных органах». 

Недостатки 

Система законодательства Российской Федерации о государственных 

пособиях гражданам, имеющим детей, представлена двумя уровнями: 

федеральным и региональным. 

Однако, если в Федеральном законе № 81-ФЗ закреплено право граждан 

на получение пособия на детей, то другими федеральными законами данное 

право ограничивается. Так государство, проявляя заботу о беременных 

женщинах, установило единовременное пособие по беременности и родам. 

Однако, максимальный размер пособия по беременности и родам, который 
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исчисляется из величины среднего заработка, ограничивается Федеральным 

законом Российской Федерации «О бюджете фонда социального страхования 

Российской Федерации»  на текущий год. Такое положение представляется 

неправильным, т.к. если организация ежемесячно уплачивает за женщину 

страховые взносы в Фонд социального страхования со всей суммы заработка, 

то и размер пособия по беременности и родам должен быть выплачен в 

соответствующем размере. Конституционный суд Российской Федерации в 

конце 2007 года уже обращал на этот факт внимание. Однако данная позиция 

пока что не нашла отражения в действующем на сегодня законодательстве. 

Предложение 

Дополнить статью 8 Федерального закона № 81-ФЗ «О государственных 

пособиях гражданам, имеющим детей» абзацем 5 с текстом следующего 

содержания: «Размер выплаты, запрещается ограничивать каким-либо 

образом». 

Обоснование 

Данное нововведение поможет устранить существующие пробелы в 

законодательстве в сфере противоречия законов, так как один закон 

устанавливает право, а другой его ограничивает; такого быть не должно. Выше 

указанное изменение будет подтверждением заботы государства о беременных 

женщинах, поскольку мы живем в правовом и социальном государстве, как 

гласит Конституция РФ. 

 

2. Предложение о признании страховым случаем возраста  

ребенка до трех лет 

Законодательно установлено 

Согласно статьи 256 ТК РФ, «по заявлению женщины ей предоставляется 

отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. Порядок и 

сроки выплаты пособия по государственному социальному страхованию в 

период указанного отпуска определяются федеральными законами. 
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Отпуска по уходу за ребенком могут быть использованы полностью или по 

частям, в т.ч. отцом ребенка, бабушкой, дедом, другим родственником или 

опекуном, лицом фактически осуществляющим уход за ребенком. 

По заявлению женщины или лиц, указанных в части второй статьи 256  

ТК РФ, во время нахождения в отпусках по уходу за ребенком они могут 

работать на условиях неполного рабочего времени или на дому с сохранением 

права на получение пособия по государственному социальному страхованию. 

На период отпуска по уходу за ребенком за работником сохраняется место 

работы (должность). 

Отпуска по уходу за ребенком засчитываются в общий и непрерывный 

трудовой стаж, а также в стаж работы по специальности (за исключением 

случаев досрочного назначения страховой пенсии по старости)». 

Недостатки 

Страховым случаем, в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации «Об основах обязательного социального страхования» № 165-ФЗ от 

16 июля 1999 года признается уход за ребенком лишь в возрасте до полутора 

лет.  А осуществлять уход за ребенком мамам приходится до трех лет, а то и 

более, так как в дошкольные учреждения в настоящее время детей можно 

устроить не ранее трех лет, а с полутора до трех лет никаких выплат 

государством не предусмотрено.  

Предложение 

Необходимо согласовать нормы законодательства о труде и социальном 

обеспечении, признав страховым случаем уход за ребенком до достижения им 

трехлетнего возраста с выплатой соответствующего страхового обеспечения 

застрахованному лицу или его супругу (супруге). Аналогично следует продлить 

период выплаты этого пособия и лицам, не подлежащим обязательному 

социальному страхованию. 

Внести в статью 256 ТК РФ абзац 5 следующего содержания:                   

«В период нахождения в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет, лицу, подлежащему обязательному социальному 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/7f9229768de994c7e169c7fba268283a6b08e71d/#dst101614
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страхованию, и осуществляющему уход за ребенком, выплачиваются 

следующие виды пособий: 

– со дня предоставления отпуска по уходу за ребенком до достижения 

ребенком трехлетнего возраста – ежемесячное пособие по уходу за ребенком в 

размере 40 процентов среднего заработка. Данный вид пособия выплачивается 

по месту работы; 

– ежемесячное пособие на ребенка, размер, порядок назначения, 

индексации и выплаты которого устанавливаются законами и иными 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации». 

Внесение данного дополнения повлечет необходимость внесения 

изменений и в Федеральный закон Российской Федерации «Об основах 

обязательного социального страхования» № 165-ФЗ от 16 июля 1999 года.              

В частности абзац 3 статьи 1 Федерального закона № 165-ФЗ  необходимо 

читать в следующей редакции: «Обязательное социальное страхование 

представляет собой систему создаваемых государством правовых, 

экономических и организационных мер, направленных на компенсацию или 

минимизацию последствий изменения материального и (или) социального 

положения работающих граждан, а в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, иных категорий граждан вследствие 

достижения пенсионного возраста, наступления инвалидности, потери 

кормильца, заболевания, травмы, несчастного случая на производстве или 

профессионального заболевания, беременности и родов, рождения ребенка 

(детей), ухода за ребенком в возрасте до трех лет и других событий, 

установленных законодательством Российской Федерации об обязательном 

социальном страховании». 

А также пункт 1.1 статьи 7 Федерального закона 165-ФЗ читать в 

следующей редакции: «Страховыми случаями признаются достижение 

пенсионного возраста, наступление инвалидности, потеря кормильца, 

заболевание, травма, несчастный случай на производстве или 

профессиональное заболевание, беременность и роды, рождение ребенка 
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(детей), уход за ребенком в возрасте до трех лет и другие случаи, 

установленные федеральными законами о конкретных видах обязательного 

социального страхования». 

Обоснование 

Для детей раннего (ясельного) возраста жизненно необходимо 

постоянное присутствие взрослого, что исключает для последнего возможность 

какой-либо иной регулярной деятельности, в частности оплачиваемого труда на 

условиях не только полной, но и неполной занятости.  Нововведения помогут 

лицам, осуществляющим уход за детьми в возрасте до трех лет иметь 

финансовую поддержку, без определенной регулярной деятельности, так как их 

совмещение невозможно в связи с необходимостью ухода за ребенком. 

 

3. Предложение об уменьшении срока выплаты пособия                               

по беременности и родам 

Законодательно установлено 

Абзац 18 Раздела II «Пособие по беременности и родам» Приказа 

Министерства образования и социального развития Российской Федерации от 

23 декабря 2008 года № 1012н гласит: «Женщинам, указанным в подпунктах 

«а», «в» и «г» пункта 9 настоящего Порядка, пособие по беременности и родам 

назначается и выплачивается не позднее 10 дней с даты приема (регистрации) 

заявления со всеми необходимыми документами». 

Недостатки 

Застрахованным лицам работодатель назначает и выплачивает пособие не 

позднее 10 дней с даты приема (регистрации) заявления со всеми 

необходимыми документами. Данный срок очень долог, его необходимо 

ограничить тремя днями, что позволит ускорить процесс получения пособия, 

так как рождение ребенка предполагает огромные финансовые затраты. 

Расходы на новорожденного начинаются с первых минут его жизни, поэтому 

необходимо на законодательном уровне пересмотреть сроки выплаты пособий, 

уменьшить срок сбора документов и «бумажной волокиты». 
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Предложение 

Абзац 18 Раздела II «Пособие по беременности и родам» Приказа 

Министерства образования и социального развития Российской Федерации              

от 23 декабря 2008 года № 1012н читать в следующей редакции: «Женщинам, 

указанным в подпунктах «а», «в» и «г» пункта 9 настоящего Порядка, пособие 

по беременности и родам назначается и выплачивается не позднее трех дней с 

даты приема (регистрации) заявления со всеми необходимыми документами». 

Обоснование 

Уменьшение срока получения пособия по беременности и родам с                  

10 дней до трех с даты приема (регистрации) заявления со всеми 

необходимыми документами поможет женщинам, возместить финансовые 

затраты при рождении ребенка, и быть более защищенными, поскольку в 

данный период (с момента рождения ребенка) они являются одной из 

социально уязвимых категорий населения. 

 

4. Предложение о расширении перечня субъектов – получателей 

ежемесячного пособия 

Законодательно установлено 

Абзац 1 статьи 13 ФЗ № 81-ФЗ устанавливает право на ежемесячное 

пособие по уходу за ребенком таким категориям как: 

«матери либо отцы, другие родственники, опекуны, фактически 

осуществляющие уход за ребенком, подлежащие обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством, в том числе матери либо отцы, другие родственники, опекуны, 

фактически осуществляющие уход за ребенком, из числа гражданского 

персонала воинских формирований Российской Федерации, находящихся на 

территориях иностранных государств в случаях, предусмотренных 

международными договорами Российской Федерации, и находящиеся в отпуске 

по уходу за ребенком». 
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Недостатки 

Следует заметить, что, определяя круг субъектов – получателей данного 

пособия, законодатель во всех случаях ограничивает в праве на его получение 

приемных родителей, осуществляющих уход за ребенком, а также фактических 

воспитателей не из числа родственников ребенка (например, отчима, мачеху, 

супруга усыновителя или опекуна). Ежемесячное пособие по уходу за ребенком 

им также должно выплачиваться. Закон не уточняет, кто из числа «других 

родственников, фактически осуществляющих уход за ребенком» (близких или 

дальних), вправе получить данное пособие. Например, получит ли данное 

пособие двоюродная сестра умершей одинокой матери, принявшая ребенка на 

воспитание в свою семью и осуществляющая за ним уход без оформления 

усыновления (опекунства, приемного родительства). Существующий правовой 

пробел затрудняет решение данного вопроса.   

Предложение 

Абзац 1  статьи 13 Федерального закона № 81-ФЗ читать в следующей 

редакции: «матери либо отцы, другие родственники, фактически 

воспитывающие ребенка, приемные родители, опекуны, фактически 

осуществляющие уход за ребенком, подлежащие обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством, в том числе матери либо отцы, другие родственники, 

фактически воспитывающие ребенка, приемные родители,  опекуны, 

фактически осуществляющие уход за ребенком, из числа гражданского 

персонала воинских формирований Российской Федерации, находящихся на 

территориях иностранных государств в случаях, предусмотренных 

международными договорами Российской Федерации, и находящиеся в отпуске 

по уходу за ребенком». 

Обоснование 

Такая форма семейных отношений, как фактическое воспитание ребенка, 

до сих пор не регламентирована Семейным кодексом Российской Федерации, в 

связи с чем фактические воспитатели, которые, по существу, исполняют 

consultantplus://offline/ref=E28937084087834B103928086E280CF0FD33586744764AF03932330BA3BFE
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обязанности родителей, в большинстве случаев лишены права на 

государственные пособия гражданам, имеющим детей. Данное нововведение   

поможет оказать финансовую помощь лицам, фактически воспитывающих 

детей, в том числе другим родственникам (например, двоюродной сестре 

матери), а также приемным родителям ребенка (как и для категории лиц, 

получающих единовременное пособие). 

 

5. Предложение об установлении выплаты ежемесячного пособия  

на детей в случае их обучения в высшем учебном заведении 

Законодательно установлено 

Статья 16 Федерального закона № 81-ФЗ определяет следующее: «Размер, 

порядок назначения, индексации и выплаты ежемесячного пособия на ребенка 

устанавливаются законами и иными нормативными правовыми актами 

субъекта Российской Федерации». 

Недостатки 

Главный недостаток состоит в том, что государство «снимает с себя» груз 

финансовых затрат, связанных с выплатами различных пособий, оставляя 

граждан без поддержки, когда им действительно это необходимо.                                  

В семьях, где родители не в состоянии оплачивать обучение своего ребенка, он 

может получить соответствующее образование только спустя какое-то время, 

когда сам заработает на него, действительно прослеживается трудная 

финансовая ситуация. 

Предложение 

Статью 16 Федерального закона № 81-ФЗ переименовать и читать в 

следующей редакции: «Ежемесячное пособие на ребенка в случае обучения его 

в высших учебных заведениях». 

В случае обучения ребенка в высшем учебном заведении государство 

обязано выплачивать ежемесячное пособие на обучаемого до момента 

завершения им учебного процесса. 
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Обоснование 

Данный опыт существует в мировой практике, в частности в Австрии. 

Думается, что опыт хороший и его следует перенять. Это позволит родителям в 

какой-то степени увеличить свой доход, и направить данные выплаты на 

образование ребенка. Обучение детей в большинстве своем является платным, 

для многих семей финансово трудным (недоступным).   
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