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В статье рассматриваются некоторые виды пособий, преду-

смотренных законом с целью их выплаты гражданам, достигшим 

определенного возраста и/или имеющим детей. Затрагивается од-

на из наиболее значимых социальных проблем, заключающаяся в 

совершенствовании системы социальной защиты отдельных ка-

тегорий граждан. Выявляются некоторые правовые проблемы, 

связанные с назначением и выплатой пособий на детей, а также 

назначением и выплатой пенсий. 
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Статьей 39 Конституции РФ 1 «Каждому гарантируется социальное 

обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кор-

мильца, для воспитания детей и в иных случаях, установленных законом. 

Государственные пенсии и социальные пособия устанавливаются зако-

ном». В Российской Федерации обеспечивается государственная поддерж-

ка семьи, материнства, отцовства и детства. Перечень правовых способов 

поддержки семьи, материнства, отцовства, детства содержится в праве со-

циального обеспечения. К их числу относятся: пенсии на детей в случае 

потери кормильца; отпуск по беременности и родам; содержание и обслу-

живание детей дошкольного возраста в детских учреждениях за неболь-

шую плату или бесплатно; бесплатная лекарственная помощь детям млад-

шего возраста; социальная защита многодетных семей и др. 

Пособия на детей являются одним из основных видов социального 

обеспечения. Обеспечение граждан пособиями на детей расценивается, 
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в том числе, как одна из мер демографической политики. Система законо-

дательства Российской Федерации о государственных пособиях гражда-

нам, имеющим детей, представлена двумя уровнями: федеральным и ре-

гиональным. Несмотря на это, законодательство о государственных посо-

биях на детей в настоящее время остается в значительной степени про-

бельным и противоречивым. Так, если в Законе № 81-ФЗ 2 закреплено 

право граждан на получение пособия на детей, то другими федеральными 

законами данное право ограничивается. 

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 до-

ходов, принадлежат к беднейшим слоям общества. Для абсолютного 

большинства семей с детьми основным источником доходов остается по-

собие. 

Для решения проблем реализации дополнительных мер социальной 

поддержки семей, имеющих детей, необходимо разработать ряд рекомен-

даций по совершенствованию системы социальной защиты семьи. Для по-

вышения уровня материального положения семей необходимо провести 

изменения приоритетов, прежде всего, в макроэкономической политике в 

сторону поддержки реального сектора, стимулирования научно-техничес-

кого прогресса, образования всех уровней. 

В Конвенции о правах ребенка 3 и в Конституции РФ, сделан акцент 

на необходимости решений и действий в отношении именно каждого ре-

бенка, нуждающегося в конкретном благе. Это требование не допускает 

установления очередности получения социальных благ, возможности их 

предоставления в избирательном порядке, например, в процентном отно-

шении ко всем нуждающимся, в зависимости от финансовых возможно-

стей страны или региона, путем выделения квот и др. Согласно междуна-

родным и конституционным требованиям каждый ребенок вправе свое-

временно получать все необходимые для него блага социального обеспе-

чения, 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, воз-

никающих, в том числе, в связи с финансовым положением, можно судить 

по данным статистики, социологических исследований, государственных 

докладов, докладов Уполномоченного по правам человека и др. Как отме-

чается в Указе Президента РФ «О Национальной стратегии действий в ин-

тересах детей на 2012–2017 годы» от 01 июня 2012 года № 761 4 только 
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за 10 последних лет численность российских детей сократилась более чем 

на 6,5 млн – с 31,6 до 25 млн. 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.  

На сегодняшний день существует ряд правовых проблем, связанных на-

значением и выплатой ежемесячного пособия на детей, что порождает, в  

свою очередь, определенные трудности на практике. Например: 1) не пре-

дусмотрено повышение размера пособия с учетом взросления ребенка, что 

очевидно, поскольку с ростом ребенка семья несет повышенные расходы 

на его содержание; то есть величина пособия не дифференцируется в зави-

симости от возраста ребенка; 2) проблема неполучения социальных посо-

бий обусловлена тем, что молодые семьи часто распадаются, и не имея 

возможности предоставить в отдел пособий и социальных выплат решений 

суда о взыскании алиментов, соглашение об уплате алиментов, справки о 

заработной плате супруга, по причине неведения, где находится «неради-

вый» родитель, в связи с угрозой бывших супругов расправы, если супруга 

«подаст на алименты» и часто бывший супруг попросту не имеет заработ-

ка, чтобы уплачивать алименты; 3) размер пособия настолько мал, что 

этим пособием государство в обществе не создает ощутимой помощи ма-

лообеспеченной семье. 

Как уже указывалось ранее, российским законодательством предусмот-

рено также социальное обеспечение лиц, достигших пенсионного возраста. 

Пенсионное обеспечение базируется на общенациональном законодатель-

стве, его финансирование осуществляется на основе обязательных страхо-

вых взносов работодателей, работников и самозанятого населения (отсюда 

название – страховая пенсия), а также ассигнований из федерального бюд-

жета. 

Пенсия (от латинского pensio – платеж) – регулярная и, как правило, 

пожизненная денежная выплата нетрудоспособным гражданам со стороны 

государства или иных субъектов в качестве основного источника средств 

существования, назначаемая в установленном законом случаях [5]. 

Общие правила назначения пенсии регулирует Федеральный закон  

«О страховых пенсиях в Российской Федерации» № 400-ФЗ [6] (далее – 

Закон № 400-ФЗ). Согласно ч. 1 ст. 1 Закона № 400-ФЗ, основания возник-

новения и порядок реализации прав граждан Российской Федерации на 

страховые пенсии устанавливаются в соответствии с Конституцией РФ и 

Федеральным законом № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страхова-

нии в Российской Федерации» [7] (далее – Закон № 167-ФЗ). 

Согласно действующему законодательству страховая пенсия по старос-

ти состоит из двух частей – страховой и накопительной. Для учета сведе-

ний, составляющих страховую и накопительную часть пенсии, ПФР созда-
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на система индивидуального (персонифицированного) учета. Она выгля-

дит следующим образом. На каждого работающего гражданина в начале 

его трудовой деятельности открывается индивидуальный лицевой счет, в 

котором накапливаются все данные, необходимые для назначения ему в 

будущем трудовой пенсии. То есть, где бы человек ни работал в разные 

периоды своей жизни, в том числе и по совместительству, сведения о его 

стаже и страховых взносах в пенсионную систему будут попадать на один 

и тот же индивидуальный лицевой счет. Но при этом, автоматического на-

значения пенсий не происходит – назначение пенсии носит заявительный 

характер. Законодатель, видимо, считает, что наличие необходимых усло-

вий для назначения пенсии, таких как: страховой стаж, величина индиви-

дуального пенсионного коэффициента и достижение установленного для 

назначения пенсии возраста (ст. 8 Закона № 400-ФЗ) не достаточно для ав-

томатического назначения пенсий. Видимо, в России есть граждане, кото-

рых не интересует время назначения пенсии, или они от нее откажутся. 

Статистика показывает, что абсолютное большинство граждан ждут мо-

мента назначения пенсии. Та же статистика говорит о том, что многие 

продолжают трудиться после назначения пенсии, но из них абсолютное 

большинство делает это исключительно потому, что размер назначенной 

им пенсии не обеспечивает достойной человека жизни. Итак, на назначе-

ние «гарантированной государством» пенсии гражданин должен заявить в 

письменной форме. Если заявление в ПФР своевременно не поступит, то 

пенсия будет назначена только с момента подачи письменного заявления, 

хотя право на пенсию, возможно, возникло значительно раньше.  

Правовые проблемы существуют и в части сроков назначения пенсий. 

Так, действующим законодательством предусмотрено, что страховая пен-

сия назначается со дня обращения в ПФР, но не ранее, чем со дня возник-

новения права на указанную пенсию. И если пенсионер пропустил срок 

обращения, то, соответственно, возможность получить пенсию за пропу-

щенный период у него отсутствует. Тем самым, по действующему законо-

дательству, пенсионер теряет свое право на получение пенсии за пропу-

щенный срок. 

Аналогично обстоит и с перерасчетом  пенсий, который  производится 

не с момента обращения пенсионера и наступления соответствующих об-

стоятельств, а с 1-го числа месяца, следующего после подачи заявления. 

Тем самым пенсионер теряет свое право на увеличение пенсии как по сро-

кам, так и по суммам. Такое положение в отношении пенсионеров не до-

пустимо. Перерасчет должен производиться с даты подачи заявления в 

территориальный орган ПФР. И если, например, застрахованное лицо об-

ратится за перерасчетом в начале месяца, то истечение срока должно быть 

с даты подачи заявления, а выплата хотя и будет производиться в следую-

щем месяце, но с доплатой с даты подачи заявления. 
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Мизерные пенсии, «дороговизна жизни» (стоимость продуктов пита-

ния, коммунальных услуг, лекарственных средств и др.) вынуждают зна-

чительную часть лиц пенсионного возраста продолжать трудовую деятель-

ность, и подчас, за такую же мизерную зарплату. Таким образом, основ-

ным побудительным мотивом к продолжению трудовой деятельности в 

пенсионном возрасте является экономическое принуждение. Оно сохра-

нится до тех пор, пока не будет кардинально увеличен уровень пенсионно-

го обеспечения. А для этого необходимо совершенствование сформиро-

ванной ранее, но проводимой в настоящее время в стране пенсионной ре-

формы. 

Совершенно очевидно, что всякое проведение пенсионной реформы 

предполагает наличие для этого средств. Как отмечает М.Л. Захаров,  

«… нужно изыскивать дополнительные средства, которые необходимы для 

проведения пенсионной реформы, призванной навсегда покончить с пен-

сионной нищетой в стране, продолжающейся практически уже 20 лет. 

Пенсионеры не тот контингент, который может ждать обещанного долгие 

годы: пенсионная жизнь в России коротка» [8]. 

Одним из направлений пенсионной реформы является повышение пен-

сионного возраста граждан. Дискуссия о повышении пенсионного возраста 

в России ведется уже не один год. Принято считать, что в России такая не-

обходимость обусловлена, прежде всего, демографическими проблемами: 

высокой долей пенсионеров на одного работающего, увеличением про-

должительности жизни, теневыми зарплатами и т.д. При этом особенно-

стью нашей страны остается низкое количество лет дожития и низкий ко-

эффициент замещения зарплаты пенсионными выплатами.  

Известно, что большинство россиян инициативу по повышению пенси-

онного возраста воспринимают крайне негативно: число противников по-

вышения пенсионного возраста превышает 80 % населения. Эту позицию 

единодушно разделяют и мужчины и женщины, представители всех воз-

растных групп, жители всех типов населенных пунктов. Уровень сопро-

тивления несколько ниже только в группе материально обеспеченных рес-

пондентов. Неприятие большинством населения данной идеи связано с 

тем, что: 1) устанавливаемая пенсия не обеспечивает нормальной жизни; 

2) отсутствуют практические результаты пенсионной реформы, которые 

были бы заметны людям; 3) если законодатель определил, что женщины в 

55, а мужчины в 60 лет – старики («пенсия по старости» – ст. 6 Закона 

№ 400-ФЗ), то о каком повышении пенсионного возраста может идти речь. 

Вывод 

1. Для подавляющего большинства пенсионеров по старости сегодняш-

няя пенсия – это не пенсия в строгом смысле этого слова, а социальное по-

собие на уровне прожиточного минимума, т.е. черты бедности. Представ-

лению о пенсии и старости часто сопутствует ассоциация с бедностью. 
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У населения сложились стереотипы недоверия к государству ввиду зани-

женных по сравнению с советским периодом размеров пенсии, уверен-

ность, что деньги в пенсионных фондах будут размещены в первую оче-

редь в интересах государства, а не пенсионеров, что государство относится 

к пенсионерам как к отработанному ресурсу. 

2. Несмотря на меры, принятые Правительством РФ для увеличения 

размеров пенсий, основная тема, в связи с которой возникают вопросы и 

несогласие граждан, – размер их трудовой пенсии. Не смотря на то, что ос-

новные принципы пенсионного обеспечения в нашей стране в основном 

соответствуют международной практике, организация пенсионной систе-

мы, ее механизмы требуют совершенства; они должны быть адаптированы 

к сегодняшней реальности. 

3. Для решения проблем реализации дополнительных мер социальной 

поддержки семей, имеющих детей, в России необходимо разработать ряд 

рекомендаций по совершенствованию системы социальной защиты семьи. 

В частности, необходимо внести изменения, касающиеся запрета на огра-

ничение выплат пособий на детей, признания страховым случаем возраста 

ребенка до трех лет, расширения перечня субъектов – получателей ежеме-

сячного пособия. 
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