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Двадцатилетний опыт действия основных
принципов Конвенции ООН о правах ребенка
в России свидетельствует о том, что произошли
изменения не только в семейном законодатель!
стве, но и в правоприменительной практике, в
части, касающейся защиты интересов несовер!
шеннолетних. Вместе с тем многие положения
Конвенции, нашедшие свое обязательное воп!
лощение в семейном законодательстве России,
остаются скорее декларативными, нежели ре!
ально действующими. Так, в соответствии с п. 1
ст. 27 Конвенции государства!участники при!
знают право каждого ребенка на уровень жиз!
ни, необходимый для физического, умственно!
го, духовного, нравственного и социального раз!
вития ребенка. Данное положение Конвенции
служит основным ориентиром государственной
социально!семейной политики по отношению
к детям.

Обеспечение условий развития для каче!
ственной и здоровой жизни ребенка зависит от
разных условий, в том числе от уровня жизни в
данной стране, а также, как справедливо заме!
чает А.М. Нечаева, от бедности и богатства стра!
ны, существующих сословных различий, степе!
ни материальных возможностей государства и
т. п. [1, с. 71]

Из положения Конвенции (п. 1 ст. 27) сле!
дует, что основная ответственность за обеспече!
ние благополучия ребенка лежит на родителях
или законных представителях несовершенно!
летнего. В условиях современного социально!
экономического состояния России это практи!
чески является самым проблематичным.

Следует согласиться с В.В. Гончаровым, ко!
торый считает, что значительным препятствием
на пути укрепления института семьи в Российс!
кой Федерации выступает отсутствие системы
мер поддержки семьи, материнства, отцовства и
детства со стороны государства [2, с. 35].
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Государство в последние годы принимает
различные программы, национальные проек!
ты, направленные на государственную поддер!
жку семей с детьми. К ним относятся: «Доступ!
ное и комфортное жилье гражданам России»,
«Дети России» и др., вместе с тем указанные
программы охватывают лишь незначительную
часть семей с детьми, нуждающихся в матери!
альной поддержке.

В Оренбургской области также разработа!
ны и действуют аналогичные меры государ!
ственной социальной поддержки семей с деть!
ми: «Дети Оренбуржья», «Концепция демогра!
фической политики Оренбургской области на
период до 2025 г.» и др. Региональные меры на!
правлены на защиту разных категорий семей с
детьми: неполные семьи, семьи с детьми!инва!
лидами, семьи безработных родителей, семьи
чернобыльцев, многодетные семьи, семьи с мо!
ральным неблагополучием, семьи участников
боевых действий, семьи несовершеннолетних
родителей и другие малообеспеченные семьи.

На 1 января 2010 года в Оренбургской об!
ласти проживает более 730 тыс. семей, в том
числе 295 тыс. семей с детьми (40%). Число се!
мей, нуждающихся в особой заботе государства,
составляет 137 тыс. – это 40% от общего числа
семей с детьми. С заботой относятся к семьям с
новорожденными детьми. В области действует
программа «Губернаторский именной накопи!
тельный вклад». Каждому новорожденному
жителю области перечисляется одна тысяча
рублей на этот счет. За 6 лет открыто более
165 тыс. таких вкладов.

Особое внимание уделяется в Оренбургс!
кой области социальной поддержке многодет!
ным семьям. Всего в Оренбургской области про!
живает 11 974 многодетных семей, в том числе
80,3% семей с тремя детьми, 12% семей с 4!мя
детьми, 5,2% – с 5!10 детьми, 1,1% – с 6!10 деть!
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ми, 0,8% – с 7–10 детьми, 0,3% – с 8–10 детьми,
0,2% – с 9–10 детьми, 0,1% – с 10!ю детьми. Всем
многодетным семьям Оренбуржья, независимо
от уровня их доходов, предоставляются меры со!
циальной поддержки за счет средств областного
бюджета. Динамика выплаченных средств такой
категории семей налицо. Если в 2006 году много!
детных семей было 8,7 тыс. семей и выплачено
было 20,4 млн. рублей, то в 2009 году таких семей
11,9 тыс. и выплачено 53,7 млн. рублей.

Безусловно, указанные мероприятия регио!
нальной социально!правовой поддержки семей
с детьми сказались на качестве жизни детей и
на снижении таких показателей, как темпы ес!
тественной убыли населения – с 1,9 в 2008 г. до
0,6 в 2009 г.; численность семей, нуждающихся в
заботе государства, – на 2%; численность семей
с моральным неблагополучием – на 13%; чис!
ленность безнадзорных детей – на 11,4%. Кро!
ме того, в 22 территориях области наблюдался
естественный прирост населения.

Вместе с тем размер различных видов по!
собий, выплачиваемых семьям с детьми, оста!
ется недопустимо низким. Так, единовременное
пособие женщинам, ставшим на учет в медицин!
ские учреждения в ранние сроки беременности,
составляет 473,9 руб. – это с учетом уральского
коэффициента. Ежемесячное пособие на ребен!
ка – 143,75 рубля, что, конечно, не отвечает ре!
альным потребностям детей. Аналогичная си!
туация во многих других субъектах Российской
Федерации. Государство уклоняется от многих
вопросов, касающихся защиты семей с детьми,
в том числе это относится к трудоустройству
родителей, потерявших работу.

Существующая государственная соци!
альная поддержка семей с детьми далеко несо!
вершенна и низкоэффективна.

Однако в СССР был хороший опыт про!
ведения государственной социальной семей!
ной политики в отношении семей с детьми, это
период с 1980 по 1990 г. В это время было вне!
сено очень много изменений в трудовое и се!
мейное законодательство в части, касающей!
ся социально!правовой поддержки семьи [3].
К наиболее интересным изменениям относится
то, что запрещено было отказывать беременным
женщинам в приеме на работу; в общий трудо!
вой стаж, дающий право на получение государ!
ственной пенсии, засчитывалось время нахож!
дения в отпуске по уходу за ребенком, время это!

го отпуска также засчитывалось и в льготный
стаж, и в стаж по специальности (ст. 167 КЗоТ
РСФСР) [4, с. 167].

Существовали и другие дополнительные
отпуска, позволяющие женщинам сочетать труд
с материнством. Так, предоставлялся дополни!
тельный трехдневный оплачиваемый отпуск не!
зависимо от места работы женщинам, имеющим
двух и более детей в возрасте до 12 лет. По согла!
сованию с администрацией предприятия воз!
можно было получить дополнительный отпуск
по уходу за детьми без сохранения заработной
платы продолжительностью до двух недель.

Кроме того, было положение и о включении
в общий стаж, необходимый для исчисления го!
сударственной пенсии, времени нахождения в
отпуске по уходу за ребенком. Так, при рожде!
нии первого ребенка – три года засчитывались в
общий стаж, при рождении второго ребенка –
еще три года, если женщина не работала, а нахо!
дилась в отпуске по уходу за ребенком. Таким
образом, при рождении двух детей и нахожде!
нии в отпуске по уходу за ними работающей жен!
щине в общий стаж засчитывалось 6 лет.

Все вышеназванные меры поддержки со
стороны государства, направленные на мате!
риальное обеспечение семей с детьми, конечно
повлияли на рождаемость и на график рожде!
ний, приблизив период рождения второго ре!
бенка [5, с. 27].

Интересным представляется опыт право!
вого регулирования социально!правовой госу!
дарственной поддержки семей с детьми во
Франции. Французское государство выделя!
ет значительную часть своего ВВП (около 4%)
на проведение семейной политики. Во Фран!
ции деторождение выгодно, а многодетные се!
мьи оказались наиболее обеспеченными и ува!
жаемыми обществом. Также существует систе!
ма пособий, создающая возможность поддер!
жки детей на протяжении длительного перио!
да времени (до 14!18 лет) в том случае, если
они проживают в малообеспеченных семьях.
Так, максимальный размер пособия составля!
ет 1500 евро в квартал семьям, чей годовой до!
ход не превышает 33 658 евро, в отношении де!
тей до трех лет [5, с. 27].

Краткий обзор наиболее актуальных про!
блем государственной социальной правовой
поддержки семей с детьми позволяет сделать
вывод о том, что, во!первых, существующие
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меры государственной поддержки низкоэффек!
тивны, не позволяют в полной мере защитить
интересы детей. Во!вторых, следует согласить!
ся с существующим мнением, что в настоящее
время в России отсутствует четкая, хорошо
продуманная система мер поддержки семьи,
материнства, отцовства и детства. В!третьих,

прежний опыт социально!правовой поддерж!
ки семей с детьми в СССР и ныне действую!
щая практика в зарубежных странах свиде!
тельствуют о том, что меры поддержки семей с
детьми влияют на рождаемость, на демогра!
фическую ситуацию в целом и на качество жиз!
ни семей с детьми.
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