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Особuс место в общей системе социапыюй 
~~ащиты всех сдоев, групп и. катсгорнй насе..nе.иия 
Укрiшны :щнамает 1»омплекс l'v1.~p по соцшшьной 

защите семы{ и, .прежде scer o, семьи с. дсть:мн. 

;Это обусдовл~но теми фуню.щ:liми, Т\оторые она 
выiюнняст в обн.tе.ствс. Имсffно lJOJIOЖCHffe семс~1, . 
имеющих ;детей, урt)венъ нх Жl!з-нп и соци.адt.Fюй 

зuщище.Нности ·- важнейшие шжазатс.!ш социаль
ной 1рспосщ и нравствсrшого здоровья общества. 
Кро.ме ·r-ого, нн чем иным, как уровнем <:оцщuн.~ 

ной ::тщи·.i;ы семьи с детьми, обесне•швщощим вы
полнени.е ею своих фуmщиir, определяете~ пер
сnектива разnи:гця обшестна, его будущее. 

.--\:кrуаJrыюсть исследуемой нробirс.м1.t обу
едовлена п тем, чrо Украина объявлена зоной 

:эконмиqсского бедстния. :Значительный про.uепт 
работников пiбнет <YI' пес,частных cлyqaes и про· 

фсссн.опальны:;;. ·:~боле~аний. Если не изменитт. 
~.:иrуацшо с обесnе-чением аысокоrо ypomнr охра

ны труда, ·ro при таких темnах ух.удшенйя nрофес
сионапi,ного здоровья, уже n 201-5-2020 гг . нооб
х.о;пtмоеть в трудовых ресурсах .может бы·rJ, удо
впстнорена на 35-44% [1] . А основу нащм со
ставляет р~~ботаrошее Шtее.Jiсние. Здоровье нации 
sпшястся залогом ycпeшmJI'IJ :жономнческого ра·.з

вюия государства, а его yxy;.(tJrcннe може1· стать 

угро'Зой лшr национальной безоnаснос1'и (2]. 
Обеспечение nособиями, иными с.опиаль· 

ным.н uышi.атам.и, .1.1 ТО'М. чнсж~, компенсационными 

янлЯС'Т'СЯ ·одним из оспо1шых сnособов сопиалыюй 
·1ащиты се.ме.:й, им.еюr:цих ;1с.тей, и в IOIЧtx:Tiн; тюш· 

вого, trarrpaэлeJ.I на сощrальпую поддержку семъи. 

.Аtш.;1ИЗ деi':lстnующего }U!<Оiюдат:ель•.:твi.!. нозnо
ля:ет прийти JC выводу, что ~шоrообра:щс соцнаш,
ных выnлат, адр~овапных семьlf.м с детьми, тем 

ис менее. не обесnечивает им социальной защиты 
на д.оmt.:Iюм уровне. 

В Конетитунии Утчхшны (ст. 2, 3, 46) npa
IIO человека и гражданина tш сuнна.:1.ьную защиту 

закреnлено R несколы>их етатьях, которые не:rю

~редстоснно ПОСВЯЩСПI>f СОЦШ.ШЫJОii :~~Щ'.J.Те Н, КО

торые в сnою (J'тepe-;J.JJ-,, получ11ли да.л.ы~ейщес раз

витие. !:! •.:истеме законодатс.нhства о социалъной 

·3ащю:с u Укранн..:. [3 j. 
В Государственном бюджете Украины 

------- .. ····-----·---

угверждены rщкьн~ nовышенные размерм прожи 

точных !>-Ш.НИ}I]1\ЮВ лдя социальных rp)'lШ шкс 

шшия, с уче-rом IO.)тopJ:oiX. ..будуг назнача.1ъся госу 
дарстаеиные лосо6uя в 2013 годУ. 

Остановимся на пособии прн po.ждeiJI.fl 
ребенка. :tt'OТ вид пособия в JЮСJ.lедн.и.е годы н 
Украине р.ез:ко поuыюсн в .с:sязп с ухудшеНllе~ 

демоrрафнческой ситуации.. НасС-.'1енш~ Укранн1 

уменъшастся. Пrотом'у государство прimи.мас 
меры по повышению уровня охраны :щоровъ 

ш.tщш Кf прежде всего рождению :щоровых .i~e'l'CЙ 

Например, открываются nеринатальн.ые центры, 
которых вi.JХа"ЖИDаются недоношеmrые дети и де 

1'И С Иеf<ОТОрЫМ.И ШlТОЛОГИЯМИ. 

Решение всех. этих важных и сложны 
проблем требует значите.J1ьны.х финансовых ·_~г 

трат, шrюрые бы сn!МУ./J#Р.~~!\~Ли повышен~rс polf< 
даемщ."J'~f. 

Одним. их таких средств .SПIЛ>Iется .выrщю 
семьям, нмеюr.ц-т детей, социалыtых пособий. 

Требует своего р~зрешения и пробзтс1>.i 

вомещеiШ.я детей-сирот и детей, .rшшснных р~щ 
теньского внимания в се..мън, ибо на У-;;:раине мщ 

го детей-сирот по различным щжчиш1м. ко·rорь. 
нуждаются в семейном восiштан.ин. 

ДIIИТС.'lыюс время размер этих .rюсобя 
был п~начите.;Iьным. На да~:шый период, в С<Х>. 

ветстони со статьей 12 За-кqна УI<ряилы ~<0 гос~ 
дарственной помощн семьям ~: .IJ,е-п .• ;щ-~» пособr· 
нри рождении ребенка насчитывается псхо,;:I!! J 

ра~~мtс-рэ прожитоq·ного минимума для детей. в во 

расте до 6·nr лсr, утверждеmюго на день рожд 
mtя ребенка. Таким образом, па детсi1, рождеш1ь 
после 31 .12.2012 года, рщщте.аи будут nолуча·J 
пособие по случаю их рождения в дpyi1iX ра:!м 
рах, ЧёМ д."1Я ДСТСЙ, рОЛИВШИХС.s! ДО 01.0J .2013 :Г 
да . 

Пqсобие при рож.дешш р(:бенкn на:шач 
ется i.s оумме: 

- на nc111юr·o ребен~<а ····н кратной 30 разм 
рам прv)\тточпого минимума: 

- на nторот·о ребенка - краi'ноИ 60 разм 
рам прож:и:rоч.J .ЮП> минимума; 

- на 1·~)етъсrо и Rаж;.юго следующего р 

беtrка · · кратной 120 ра:J.мерам щюжиточН{)ГО !\-\ 
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----· .. ·-----······------
вимума. 

. · , В Законе Уь:раины N2966-XI\Т от 
1.5..07. 1999 rода «0 прожиточном t..rинимуме» 
11ре.цусмотрено, что прожиточный минимум: опре

де.пясtся нормативн.ь.Iм методом в расчете на ме

сяц на одного чеJю.века, а также отдельно ,цля тех, 

k"ТО относится к основным социа.ш.ныl\f и де!14о

rрафичесюн,, груШiам населения: де'I'ей в .возрасте 
до 6 лет; детей в JНУ.3расте от 6 )Щ i 8 лет; трудо
сnособных шщ; лиц, уrраm.вших трудоспособ-

~:. ярсть [4]. 

~
1: В УкраИJiе nредусмотрены. шесть rнщоо 

пособий на ребенка: пособие по берем.снностн и 
, родэм; пособпе rtpи рождении ребенка; nособие 

но уходу :~а ребенком до дос-rижения им трс.хлет-
неrо :Возраста; пособие на детей, н.ад 1шrорым.и 
}'СТ<lНО"В.ПСНа QПCKti ИЛИ ПOBCЧHTCJII:>CTBO; fЮСОбНе 

• на детей _?дйноh.~rх матерей; пособие nри усьшов
~ лецин ребенка, ·I аю:кс предусмотрено и единоsре
' м~нноо пособие JJO ро.ждению р.mепка. Едшювре-

ме.l;iное 1юсобие при рождении ребенка nыrt:ш1ЧИ· 
вается в 2 ;~тапа. 1.. Разово (единоразовая вьmлата). 
Сумма единора~юной .выrшюы еоставляt.~т 1 () нро-

::, жцточ11Ы.Х минимумо-в для дe-rcii до 6 лет. 2. Ежt.'-
1; месяq.но (сумма, оставшаяся .u()сле разовой вы

f плащ дс.-1ится nоровну на Пt.'{)ИОд въ:m.:тат). Пе
f( риод вьrnлаты е-жемесячтюй суммы пособия: прн 
tr.:·poждeюrlit рсбснк~; 24 мес.- на первого ребенка; 
~ ,; ~ мсс. ~ на второго ребенка; 72 мес. -на третьего 

и. пocneдy10tд1iUt д~сй (5]. Ра1мер выплат ус:пп:1ав
ливае'1'СЯ За.J<Опом Украины ~,о rосударс-rнешюм 
бюдже-rе». 3акоJЮ~( Украины .N25515-YT ar 
Q6,12.2012 года i<O государст:ве.J:нrсщ б!О~<жетс на 
2013 год'> суммы nьпщат единовременного посо
бия при рождении рсбечка составляют: на первого 

.ребенка- 29160 rрн.~ на второт·о - 58320 111и.: на 
. третьего···· 116640 грн. [6]. 
-... Констю:уnия Российсrюй Федерацю!, · про-

оозглаillая идеи социалыюrо государства, nолн

ТЯI\а которого направлена на со:щанис услоенй, 
обеспечивающих достойную жнзнr, и свободное 
развитие чепоsека, ооесш:ч.ение государственной 
nоддержки семьи, матерюн:тв.а, отцовства в дет

ства (статья 7). в Jаrюнодательст!"Jе tШНкретюи
руеr эти nоложения. Та.к,. Федеральным законом о 

государственных пособиях iражданам,. имеющим 
ДСТ~~Й, устаНОВЛеНа ЭНЗЛО1'ИЧНЩ1. Снетема государ
СТР.еННЫХ пособий граждана~~, -имеющим детей. в 
свази с их рождением н воспитанием, котор:нr 

Qбеспеч:нвае<J.' :гарантнроnан1..1ую · rо.:-уднрст.!юм :ма
териальную поддержку материнства, отцовства н 

ДСТС11'Ш (7). 
ОсJюJшы·м ак-том, в вопросе о госу;\ар

ственных щ)собюtх. t-р<.\Ж.Шшам, имеющим де1·ей., 
я.вляетея . Феде(>!ШЫJЬIЙ ::1акон N~!81-ФЗ от 
19.05.1995 rода «0 rосударствевных пособиях 
гражданам, нмсющ,и.м детей>;.., прннятыИ Тосудар
СП3СШ10Й Думой 26 аnреля 1995 .! 'Ода, распростра

няется на r·р<tж:дап Российской Федерации, прожи-
____ .. ,., .. , .... ~·---·----·-·····-·-····-----·---· 

.lОРИСПРУДЕНЦИЯ 

nающих на террвтории Российс~ой Федераци-и [8]. 
На сеrо.IШяшннй день в России этим Феде

ра.:'IЫП.lМ законом устмювлст.т с.педу:юmне sпды 

государственных пособий, за которf>tми мать. мо
жет обратнться непосредственно после рождения 
малыша, Это такие виды nособий: rюсобие по бе

ременности и родам; сдиновремеiшое пособие 

женщю-J.ам, вс-.савlllИм на учет в · медицю:Lскнх 
:учреждениях в ранние сроки беременности; еди

J:Юnре.менное tiособие при рождсиии реб~нка; 
ежемеся'lное пособие (Ю уходу за ребенком; еже
месячное nос<.,бие tHt ребенка; едино"6ременное 
пособие ври nередач·~ ребенка на В<Х-11итание в 
ссмьrо; единовременное nособИе. берёмеппой жене 
воеtНt(Х)лужащего, прох.одящсго военную службу 

no призыву; (,'ЖСМееячное пQСобие на ребенка во~ 
снн~хлужащеr·о, 11роходяшего военную службу no 
nризъшу. 

Единовременное пособие при роо«денин 

ребенка. Это детское оосо(')ие выю.rачивается од· 
нократно после рождения. ребенка. С 1 января 
2013 .года,. согласно Федеральному закону «0 фс
дt:рrшы!.ОМ бюджен~ н!!. 201:' l'О,Ц !~ па план.Оl{ЫЙ 
период 20L4 и 2015 roM%>"~ N!!216-Ф3 от 03.12.12 
t·ода размер этого пособия составляет 13087. 61 
руб. [9]. 

Пособие по ухил:у за ребенком, nолучает 
тот взрослый, коТорый осуществляет ух~ за рс
бснRом. Пособие выпл~чи.ва.стся до тоrо момента, 
кщ·щ, ребен-ок достигие:r возра91-а 1 ,~ tQдa. Право 

на ПОЛ}''IСJ~ие зтоrо по;.~обия. сохраняет.ся я в том 

случае, если "В:iрослый, осушестйш:~юший уход :~а 
ребенком, работай' иа усновиях пеnолного paбo
':lero дня. Размер д.анноt.·о нособ~о~я. сОС'rавляет д.пя 
нсраfiо·iающн.х. н находящихся в отпуске по ухО,?\У 
за ребеl\ком шо\ц -· на пер:воi'О ребецка - 2453,93 
руб., на второго и последующих -· 4901,85 руб. А 
;-,,пя работающих размер должен соста.nшrrъ 40% 
т среднего заработка. 

Ежеме-еячное пособие по уходу Ja ребеrt
ком, rщropoe nол:у-ч:ают граждане., прожива.ющан: Fl 

РФ н нодп~жащие обя.зателыюму страхованию. 

При этом среднедушевой доход с.~емьи дотке:н 

быть меньше устанотшснного для дашюго (:убt.
скта РФ нрожиточного минимума; В Москве дан

ное детское пособие сос"тавляет 2000 рублей из 
ребенi<а в возрасте до 3 лет и 1 000 рубдей па ре~ 
бснка т 3 до 16 лет. Д;IЯ: ;\crcii матереИ одиночек 
rюсоб.нс увсл.нчивается в 2 раза, а для детей JIOCH· 
нослужащнх и детей, чьи родитСJщ не шштят али

менты - в 0,5 раза. 
Кро~н~ 'J'OI'O, пособнс в tJериод отпуска 

женщцны по уходу за рсбс.нком будет псреимсно
~ан.о R ежемесячное нособие., вьнша.чиваемне 1~ 
период ухода за ребенком в вu:.~~щстс до IIOJtyтopa. 

.:тет. Такиt.л (.:Юразо.м., :ло пособие cмoryr nолу•-rюъ 
не только раб•пающпс, но и неработающис .же,н
.щнш.l, дm1 которых дрсдусмаТ!)Н!iа~тся но.:'lмож

нос-rь выбора. :.1ежду получением ~жемесячиого' 
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пособия и пособия по безра&УТицс. 
Систем<i семейных пособнЯ во Францш1 

включает еледующие основные :виды пособнй: 1. 
Пособия щt рождение, уеrлновлстmе и уход ·:~а 

деn.ми, или Пособие по нриему ма.JJыНJей 
(Prestation ti'accueil dtt jeпne enfant, Pi\.JE), введен:
;юс с 1 января 20()4 г .. ютючает слс.дующие типы 
посооИ:й~· . 

1. 1 . Едиипвре.wениая пре;щт :за рождст~с 
щц1 усыновлешн~ ребенка (Prime а la naissancc) 
дейст.ву<..>т с 1 января 2004 г. 1.2. Ба:ювое JЩL'oбue 
(AIIocatior1 dc · Ьit6e). Если семья нмсет ребеп:ка н 
во3расте до трех леr, рожд~н.ноrо nосле 1 января 
2004 Г., 1ШП усЫНОВИЛа ребенка MOJIOЖC 20 лет ПО
с:rе этоli дз:rы и эти дети находятся на ее яжди

вешш, она имеет праnо на базоное пособие. 06Jr.
эательным vсловием: его uолvчсння яFшяются Ч1Н 

медицине~ осмотра ребсн~а: 1) в течеюrе пер
вых восъмн дней -nосле рождения; 2) в возра~rе 9-
1 О месяцев; 3) в вшраст~ 24-25 мс~яцев. 1.3. !!о· 
tюшште:tыюе пособИе при свободиом выборе спо
собов ухода за ре~беm<йм (Compl.emcnt de libre 
!j iOi!\. ~iн mod~ de gar<li). Если семья нмеr:т реб~~нl\а 
моложе шести лет, рожденного или усъmовл.ен~ 

ного после 1 января 2004 J·.,, она может IL'-teть вра
во ua пособие цо выбору .способов ухода :{а ребен
ком. При этом в\.нможны два случ<iя: семья- поль
зуется услугами аккредитованной rосударством 

шпm; ссr.r.ья .llОЛЫуС'rся услугас"ш ня11и юга бэби
ситrера . 1.4. Допоющтелыюе nQcoбue при свобод
JЮМ выборе деятелыюсти (Con1plemeпt. de librc 
choix <factivite). На него имеют право, ссмы-i; г;tе 
один ро.д'11'.'r~1ь I-Ie paбtYratт· Ii!lИ нмсет частичную 
занятость, чтобы осуществлять уход :щ ребенком. 

2. Дстскнс пособия (Ct.-s eлfaвts) - эта 
груrпщ вкт.очает в себя следующие пособия.. 

2.1. Се.мейлые посабшt (Al1ocatioп,$ 
famШales) выnлачиваi<нся ц том случае, если а 
семье на иждивении i)аходятся: по крайней мере 

два ребенка н но.:~рщ::те до 20 лет. СеJ<.-п.я имеет 

право на т.атФе nособие, неэан~симо or семейного 
положения и уровня дохода .. 2.2. Дтюш1ителыюе 
пособце (Сошр1ешеп1. faшilial) вышш•швает.ся, сс
лн в СGмъе на и:ждивевии находятся no край.ией 
мере три рс()снка (все они старше трех лет) и при 
этом доход {;емьи не превышает определенного 

лрt.щела. 2.3. Rж:едиещюепособи<:J на npucymcmвue 

родителей выiшачщщется~ · t:сли один нз де-гей, 
находя1цихса на иждивении се:мыt., СL"(1Ъезно бо
УJен, явился жертвой несчас'l'НОI'О <:лучая юш и.н
вацид и еслн вр;.tч <;ЧИJ-ает нообходиi."iЫМ прнсут
с·пшс род ... те;t.я рядuм с реб<:НК()М, что есте,;тnснно 
З!Штавляет его прекраn1'Ть сною нрофtХ-сиональ.-
ную деятельность. · . 

3. Шко;аьные носuбия (Alkк:ati011 1·critree 

scolairc) н~ 20{]7-2008 у•1. с. вьюJ1ачиrщются 'Каж
дому HЖQJJI,ШI'i\)", студенту шш обучающсмуся в 
орофучилище. 

4. Пособня одиноi<ИМ или развеленным 
·--·-------·· .. _ .. ____ _ _ 

.:j 

родителям· ~та группа вюпоч.ает следующие~ 
пособий. 4.1. Пособttя одиноки.и paдиmeJJJLIJI.o 
(Allocatioв de parent isole. АР[}. 4.2. Пособие по- ' 
се.меююй поддер;жке {AI.location de soнtiett~ 
faшiliaJ). Если ребеноt< потерял мать или отца или· 
если один либо оба родителя Ffe участвуют в cQ- 1 

держании ребенка n течеНие по крайней мере двух' 
nосл:е.!l,оватеslыtых меtя:цев, КСП нредприннмает ' 
усюrия по uрпвлечению роJJ.Я'I'елей к ю;tюmщиию 
своих обязанностей. 

5. Пос..обие на обучение ребен-r<а-инвалида 
(AIIoca.tio11 <~'education dc Гenflшt handicnpe). 

Таким обра:юм, оnюсrrrелъно выеокис n·o- · 
к;нате.Jru рождаемости во Франции можно, по 

1-.-райней мере отчасти., отнестн t·ta ечст фр"-нцуз
скоu семейной пщштиrцt. По•п:и 60% детей мо
ложе шести пет растуt· .в ссмъях с двумя работаю
ll(ИМИ родптеан.ми24 .. Но с уве:rtичением ч-исла де
тей З".tщrтость женшин ум.еныuается: профессио
налi>IЮ за.н;пы 80% женшнн. Имсюш:их охпюго ре
бенка, 60 -женщин с двумя детьми и 3 7% - с тремя 

детьми. К тому же, как отмечают некоторые спе

цианщ~тьr., ош1ачиnаемый (Уш.у~~<' (R щ~н:овном ма
терm-.1) И «poд:и.r~rn><:J<Oe ПОСООИе на обу•tение>> 
(allocaHon parcnta.le d'education), coc;r"<IBJoooщcc от 
300 до 700 свро, отдаляют мать от рынl\а труда. 

Так, по данным опроса, про.ведсшюrо Caritas 
France, 78% матерсй"один.очск не имеют доступа к 

занятости и.з-зt~ rrроблсм с у-ходом за ребенком, 
'f1JУДНОСТСЙ СОЧеТа.НИЯ професСНОНа.JIЬНОЙ Н ССМСЙ
НОЙ жизни, недостатка образования и т.д.25 [10]. 

По значитеJJЬНОСТИ' ре..:урсов, напра~шrе
мых на nрямую nоддержку семей, .Р.О3!··шш.:rяют 

список страны Северной Европы (ТПвецня, Данюr, 
Фшшя.ндия) - они расходуют на семейную пони~ 
ТИ"У боде-е 4% валовох-о внутреннего продукта 
(1995 г.). В коннс списка -страны Южrюй . Ев
роnы,. где системы социальной заШJпЫ созданы 

срашнnе.;1ьно недавно, н 3атраты на cel\reйiryю по
л н'mку составляют от 0,,2% в ГрециИ до 1,1% в 
Порт:rта.пии. Испания и Ита.;щ~ тратят, еоответ
ствешю, 0,4 и (Цs% ВВП. Расходы бсщьшинства 
друтих свр()псйских стран лс.жат n нрсщ;лах от 2 
до 3% ВВП (Фратщия- 2,6%, Германия· 2, 1%,). 

Во Франции 86% 1Н .. 1еобиii' -выош.tчнваются 
я деnежном выражении, и по этому nо.ка:Jателю 

она сшщу&r за Ирландией~ .но опережает Лвстрию, 
Ведщ:обрн-:r"анию и. ИспаниЮ. В cll'aнax Северной 
Европ.ы (пре--жде вссп}, .в Дании, но так}J.(е и в 
1Uв.:r:;:,;rн и Финляндии), н.екоторых t."'l'ранщс IОж
ной ЕвропьJ (lfтщм:и tl Пop1)'f'a.tmи) и в Гермащш 
более трети p<tcXUJiOiJ идt.-r tl<! .пособия в ватура.:11>· 
.ной форме. 

Болы.Iiис разлi!:ч.юJ Н1\rсютi.'::я и -в 11р~нщла..~ 
на:тачшия JI(}С(!бий. Фр!НЩИЯ ···- единственны 
~rра.щ1 'Европеikкоrо · Союза, где не нззfrа•Iаетсf 
пособие на nepвoi:'o рсбtщш:1. 13 семи страних у.вс· 
ли•шв<Jется раэмср IЮМС)ЩИ семья.м с трt..:мя и бо· 
л.ее деп.м н, D пяти сrранах вышщты рас·rут вместt 

------.. -------..... - ---
24 Журнал научных публикаций аспирантов и доtсrорантов к~з Март 2013 г 
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с ВО"$растом детей, а в Дании, наоборот, они 

уменьшаются. ТоJLько в двух <..'1"раиах- Исnании и 

Греции - вьпша'IЫ семьям облагаются налогом. 
Еще одно различн~ касаеrся: возрастной границы 
BЫrt;l.aт (чаще всего t 8 лет с прод.денис.'l.t на nе
риод учебы). По :этому пуюсrу Франu.ня, Ве.!шко
бритаю-tя и Ирлан.дия· nроводят наиболее ограни~ 
чител.ьную nолити.ку, в ·t·o время как ШвеiШЯ и 
Нид<-"Рланды устанавливают сnеuиалы:rые вы~ 
п.ааты обуч.ающимс'-1., выходя за рамки се~tей.ных 

пособий. 

Все страны Европейского Союза, за ис~ 
:ключением Грец.ии, Испании и Италии, нмсют 
систему универса.irыrых детсl\":НХ или семtйных 

пособий, выш.шчиваемых. нсзависимо от доходов 

семьи. Во Фраmщи, Ирландm-i, Португалии и Ве~ 

дmюбриrапии, бедным семьям выплачивае-rся еще 
доnОJщи·rелыюе .nособие, зависящее от ра:~мера 
зара(ютка родителей. Сt~стема пособий иа детей в 
Греции. Испзщш .!t Италии основана 1ш учете ве
ЛИЧШIЫ дохода семьи: ·государство noмoraer тоJtь~ 

до тем~ I-."''o, по его мнению., в этом наиболе.е ну-А<
д~е:п;я. 

В долларовом э.квиваленте детское посо

бие в Украиие соста.вля~ от 16,25 до 103,1 дол
лара США. В зависимости от совокупного дохода 
семьи, оlю может оказаться как самым высоким. 

так и са,\tЬ1м ниr!ким на фоне пособ~1й -в других 
странах СНГ. 

Так, к примеру, в Беларуси размер дет

ского пособия не ::\а:&исит ctr доходов матери и со
стаRля.ет 88,8 доляаров. В Азербайджане ежеме
сgчное IIособие на д~.r·ef1 тalC"f~C Я2J1ЯС1 .. -ся: фяксирс·· 
вali..I:J:Ьrм.: на детей до l ,5 лет оно составяяет 25,4 
доллара США, а 1юснс достижения ребенком rrо

луторат·одоваJЮI'О возраста уменьшаетсst :вдвое. 

В Казахстане и России размер детского 
пособия ~щвuсит 00: ,J.toxoдa МЗ..'\!Ы, Безраfютные 

женщины в Ка:шхстане получают rrособие от 56, 1 
долларов. · 

:В России для работающих женщин ра:шер 
rюсобия раесчиты.rщется .нсхол${ H~i срс;щего зара

ботка за посJiеднне два года, но не может \)ыть 

:м:еньше 79,4 доюшра. 
Наnрим1;11, n маленькой Исландии nрави

тельство пЛатит абсошотео фантастические для 
нас 25 тысяч евро за первого ребепка, 50 - за вто
роl"о и 7 5 ····· за 1.ретьсrо. Эта страна удержnвает 
лидерство по JНУiКдаемоети в Европе. Ta:"f насе.п:е
ние растет из года в год. Правда, рождае.МО(.'ТЬ там 
1,84 ребенка "'(.! жеищину и наполовину рост насе-
ления обеснечинастся митра!iт·ами. 

Практи.ка с:nндСТСJlЪС111Уt."Т о том, что nce 
:пн пособия в со,gокупности способствуют демо

l'()афtРiескому росту н<Jселени.я. 

Из вьimenepcЧJtcлcmюro можно сде.11ап. 
сшщующtiй вывод. Уже сегодня одной нз I!c.Jrc.й 
семейной полити.ки является оказание помощи 

роднтелям в- том, чтобы ошi могли успешно соче-

тать воспитание детей н nрофессиона.пьную заня

тость. Именно nоэтому весьма значительные сум
мы, nредоставляемые в качестве социальных 11'0 -

собий нц. малоле-гних детей, 1rредна:тачены ддя 

того, чтобы либо умсJ.Iъшить расходы семьи на 
няню, либо дать родитеnям .возможность самим 

обеспечить nрисмотр за детьми. Зарубежный оnыт 
no назначеiШю пособий семьям с детьми о•1еиъ 
nо:л~Jен д;tя нашего .rос.ударства, некоторые :w.ру

бежные нормы .в этой сфере, с нашей точки зре
НШ!, моrут быть применены n национальном эако
нодаrе.;l.ьствс. Во-пср:вых., необходимо упроt,'титr, 
саму nроцедуру начислени·я: и выnлаты nособий. 

Также мы счiп.:tем целесообразным размер 

пособия на период отпуска 110 уходу ~ш ребенком 
не <.~вяз.ывать с среднедушевым доходом ~емъи. 

)·ro избавит матъ ребенка от предоставления мно
гочисленных дш>ументов и: справок. Это будет 
способствоi;\аТЬ у:величени10 временн но восннта~ 

нию ребенка. 
Во-вторых, считаем необходимым восста~ 

новитъ на Украине еднновре.мен.н.ое пособие жен
щинам, вставшим на учет в м~дИ1.~11нt:.~их У'ЧJI)

ждениях в ранние сроки беремеRПости, как это 

установлено .законодатедьством Российской Фе
дерации. 
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