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Аннотация 

Анализируя меры социальной поддержки материнства и детства в зарубежных странах 

и в Российской Федерации, Авторы пришли к выводу о том, что в зарубежных странах по-

разному распределены средства на поддержку семьи и детей. В отдельных странах Европы 

достаточно высокий уровень поддержки детства и материнства, а в других – очень низкий. 

Анализ российской системы поддержки материнства и детства позволяет выявить, что по 

предоставлению отпуска по беременности и родам наша страна превосходит многие 

европейские государства, так как в Российской Федерации предоставляются 

оплачиваемый отпуск по беременности и родам и отдельно отпуск по уходу за ребенком 

до полутора лет. В целом же охрана материнства и детства в Российской Федерации 

соответствует общепринятым стандартам. 
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Введение 

Практически в любой стране мира политика государства основывается на поддержании 

детства и материнства. Данные нормы закреплены не только в национальном законодательстве 

страны, но и в международных актах, таких как Всеобщая декларация прав человека 1948 г., 

Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 1966 г., Конвенция 

ООН о правах ребенка 1989 г. и др. 

Неотъемлемой частью такой политики являются предоставление женщинам отпусков по 

беременности и уходу за ребенком, выплата различных пособий. О решении вопросов охраны 

материнства и безопасности матери и ребенка говорится в Конвенции МОТ № 183, которую 

ратифицировали не все государства, в том числе и РФ. 

Социальная поддержка материнства и детства за рубежом 

Вопросы об охране материнства и детства всегда являются актуальными, так как дети – 

будущее любой страны. Стоит отметить, что практически во всех странах пособие по 

беременности и родам неотделимо от помощи в виде пособия по уходу за ребенком и 

предоставления, в связи с этим отпуска. Поэтому, на наш взгляд, есть смысл рассматривать 

данный аспект в целом, анализируя выплату пособий в разных странах, раскрывая проблемы, 

возникающие в данной сфере. Если говорить о поддержке материнства и детства в зарубежных 

странах, то условно их можно разделить на несколько уровней. 

Первым уровнем будет высокий уровень поддержки. К странам с высоким уровнем государ-

ственной помощи родителям можно отнести такие скандинавские страны, как Финляндия, Нор-

вегия, Исландия, Швеция. Недалеко от них и Германия. Рассмотрим некоторые из них. 

В Финляндии декретный отпуск длится 9,5 месяцев, но при этом его можно продлить. 

Принимать участие в уходе за ребенком могут оба родителя по очереди. Если же говорить о 

пособиях, то в Финляндии они делятся на несколько видов: 

1) разовое пособие. На него появляется право, если беременность длится уже более 154 дней 

(около 5 месяцев). Данное пособие выдается на основании справки от врача, как это происходит 

и в России. Данное пособие бывает двух видов: в денежной форме (140 евро) либо коробка 

новорожденного, в которую входят одежда, санитарно-гигиенические принадлежности и другие 

первые необходимые вещи для новорожденного. Стоит отметить, что содержимое данной 

коробки по стоимости в разы превышает 140 евро, поэтому очевидно, что чаще всего выбирают 

будущие мамы. Данная поддержка будущим мамам появилась в Финляндии в 1930-х гг. Она 

уравнивала всех рожденных малышей независимо от социального статуса родителей. По 

оценкам самих финнов, данный подарок помог снизить детскую смертность в государстве; 

2) пособие на ребенка. Как правило, в Финляндии мать выходит в декретный отпуск за 30 

рабочих дней до срока родов. Такое пособие обычно выплачивается за 105 рабочих дней 

(4 месяца). Для получения данного пособия женщина минимум за два месяца до выхода в 

декретный отпуск должна известить работодателя; 
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3) пособия по уходу за ребенком. В декретный отпуск по уходу за ребенком в Финляндии 

может уйти только мать или отец, причем они могут брать отпуск по очереди. Такой отпуск 

длится 158 дней с оплатой 74,4% полностью оплачиваемого отпуска. При этом родители 

получают пособие в виде так называемых родительских суточных. Для работающих граждан 

они зависят от величины заработка. Родителям, не занятым в трудовой сфере, платят за будние 

дни минимальный размер суточных. Пособие на детей в Финляндии может выдаваться до 

достижения ребенком 17-летнего возраста. 

Если говорить о Норвегии, то продолжительность декретного отпуска составляет 46 недель 

со 100%-ным сохранением заработной платы. Можно выбрать другой вариант – 56 недель (13 

месяцев) с 80%-ным сохранением заработной платы. Если же будущая мама не работала до 

родов, то она получает единовременную выплату, которая составляет примерно 4700 евро. 

Пособие же по уходу за ребенком как работающие, так и неработающие женщины получают 

одинаковое – 135 евро в месяц. Женщина может взять свой декретный отпуск уже начиная с 28-

й недели, но обычно эти дни будущие мамы оставляют на послеродовый период. А до родов 

уходят на больничный, который в Норвегии оплачивается в 100%-ном соотношении. Главное 

условие выхода мамы в декрет – работа не менее 6 месяцев до декретного отпуска (включая 

больничные). У будущих отцов тоже есть право на отпуск. Он составляет 14 недель, но эти дни 

будут вычтены из отпуска мамы, а она должна будет работать. Родители вправе сами решать, 

сколько месяцев каждый может ухаживать за малышом. Кроме того, у папы есть право на 

дополнительный оплачиваемый отпуск (2 недели) после рождения ребенка. Большая 

привилегия в Норвегии предусмотрена для разведенных матерей и матерей-одиночек, которые 

получают декретный отпуск, длящийся 58 или 68 недель. В данном периоде учитываются также 

отпуска, предусмотренные для отцов. Следует заметить, что в Норвегии лучшие условия для 

молодой семьи еще и потому, что пособие на ребенка выплачивается до 18 лет и составляет 135 

евро в месяц. 

Если говорить об Исландии, то, согласно исландскому законодательству, мужчина может 

получить отпуск на 3 месяца наравне с женщиной. В этот период ему будет выплачиваться 

пособие в размере 80% от его среднего заработка. К этому отпуску мамам и папам полагается 

еще один 3-месячный отпуск. Нигде в мире нет такого количества мужчин, ухаживающих за 

своими детьми, как в Исландии. Их доля составляет 90%. В Исландии при рождении ребенка 

семье выплачивают €25 000. 

Еще одной страной с высоким уровнем социальной поддержки материнства и детства 

выступает Швеция. В Швеции предусмотрен один из самых длительных декретных отпусков – 

480 дней, при этом ответственность разделяется между родителями. Папа обязан взять отпуск 

как минимум на 2 месяца. Первые 6 недель мама получает до 80% от средней зарплаты, в 

последние месяцы дается минимальное пособие. И молодые отцы, и матери спокойно могут на 

время оставлять работу – это даже поощряется. 

Сравнительно ниже, чем в рассмотренных выше европейских государствах, уровень 

поддержки материнства и детства в Германии. Это касается только декретного отпуска с 

сохранением зарплаты, который составляет 6 недель до родов и 8 недель после родов, но это 

компенсируется высокими пособиями. Размер пособия на одного ребенка в месяц составляет от 

194 до 225 евро: на первого и второго ребенка – 194 евро (14 635,90 рублей), на третьего – 200 

евро, на четвертого – 225 евро. Следует отметить, что в Германии чем больше в семье детей, 

тем больший размер пособий на каждого ребенка выплачивается государством. Кроме того, 

вплоть до 21 года выплачиваются так называемые «детские деньги», если дети не обеспечивают 
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себя самостоятельно или получают образование. Дотации, предусмотренные государством, 

составляют 170 евро в месяц в течение 36 месяцев на каждого малыша. Также в Германии 

предусмотрено родительское пособие в размере от 300 до 1800 евро в течении 14 месяцев и от 

150 до 900 евро до 28 месяцев. 

В Германии нет различия при выплате пособий для коренных жителей и мигрантов. Условие 

одно: мигранты должны иметь легальный вид на жительство. Следует отметить, что в Германии 

2 миллиона детей проживают или с мамой, или с папой. Материальная помощь родителям-

одиночкам предусмотрена в размере от 154 до 273 евро в зависимости от возраста ребенка. Она 

может выплачиваться до достижения ребенком 12 лет, а в отдельных случаях – до 18 лет. В 

Германии предусмотрены и такие выплаты, как дотация на детей. Дотация выплачивается, если 

бюджет семьи ниже прожиточного минимума. Если семья не получает других выплат (по 

безработице, социальные выплаты), то она имеет право на дотацию. Размер дотации – 170 евро 

в месяц на одного ребенка. Также осуществляются выплаты на образование детей [Пособия в 

Германии…, www]. Следует отметить, что Германия – единственная страна, которая выделяет 

на воспитание детей очень большие средства. 

Несмотря на то, что в этих странах в принципе довольно сильная поддержка детства и 

материнства, здесь есть такой аспект, как ювенальная юстиция, которая по большей части 

распространена в скандинавских странах. Поэтому государство, оказывая такую весомую 

поддержку, ожидает и от родителей лояльного отношения к детям и пресекает любую 

жестокость. В связи с этим государство строго следит за воспитанием детей и отношением к 

ним. 

Ко второму уровню поддержки материнства и детства можно отнести страны с низким 

уровнем поддержки материнства. Как ни странно, к ним можно отнести США, Таиланд, 

Турцию, Пакистан и др. 

Декретный отпуск в США составляет 12 недель, и он не оплачивается. Никаких пособий не 

предоставляется. Американки вынуждены использовать для родов сэкономленные за год дни 

отпуска. За рождение детей в США также не предусмотрены выплаты. Ни о каких пособиях по 

беременности и родам говорить не приходится, выплаты и отпуска предоставляются в основном 

только после родов. В принципе, именно в США все зависит от законов конкретного штата или 

условий, которые предоставляет организация, в которой работает беременная женщина. В 

частности, в Колорадо, в Калифорнии женщина может взять 6 недель (если у нее были 

естественные роды) или 8 недель (в случаи хирургического вмешательства) отпуска с 

компенсацией заработной платы 40-60%. После рождения ребенка семья может получить 

только налоговые льготы. Они составляют около 1000 евро в год. 

Отсюда можно сделать вывод, что в США нет выплат от государства в связи с рождением 

ребенка, нет декретного отпуска, т. е. отсутствует сильная социальная поддержка материнства 

и детства. В основном поддержка касается предоставления гарантий малообеспеченным семьям 

с детьми (субсидии на оплату жилья, приоритет на получение места в детском саду, бесплатные 

обеды в школе и др.), но к ним не относятся денежные выплаты. 

Низкий уровень поддержки материнства и детства отмечается и в других странах. Среди них 

можно рассмотреть, например, Таиланд, Турцию, Пакистан. 

В Таиланде на декретный отпуск имеют право только мамы. Длится он всего 3 календарных 

месяца и только в течение 1,5 месяца из них оплачивается в размере среднего заработка. 

В Турции декретный оплачиваемый отпуск предусмотрен также только для женщин. Он 

составляет 6 недель до родов и 8 недель после родов. Женщина может взять еще отпуск на 6 
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месяцев, но он уже не будет ей оплачен. 

В Пакистане вообще не предусмотрена помощь молодым семьям. Проблема Пакистана – 

рост населения, и поэтому государство не старается изыскать возможности на оказание помощи 

беременным женщинам и женщинам с детьми. Здесь не предусмотрены ни пособия, ни 

декретные отпуска как до рождения ребенка, так и после. 

Таким образом, можно отметить, что низкий уровень поддержки материнства и детства в 

некоторых странах опирается на то, что если женщина будет находиться в отпуске по уходу за 

ребенком год и более, то потеряет квалификацию, знания и умения для продолжения работы. 

Социальная поддержка материнства и детства в России 

Рассмотрев предоставление пособий в области материнства и детства в зарубежных странах, 

стоит провести сравнительных анализ данных выплат в РФ и определить уровень поддержки 

материнства и детства в нашей стране. 

В ст. 38 Конституции РФ указывается, что защита материнства и детства должна носить 

комплексный характер и закрепляться нормами различных отраслей законодательства, что и 

сделано в нашей стране. О необходимости поддержки материнства и детства в стране говорил 

Президент РФ в своем послании Федеральному Собранию в 2018 г. По его словам, на это 

необходимо выделить 3,4 трлн рублей в 2019-2025 гг. из бюджетов разных уровней. 

Следует заметить, что в нашей стране есть четкое разграничение пособий по беременности 

и родам и пособий по уходу за ребенком, чего нет в странах Европы. 

До родов женщина имеет право на следующие выплаты: 

1) единовременное пособие для беременных, успевших оформиться в женскую 

консультацию до срока 12 недель. Размер этого пособия с 1 мая 2018 г. составляет 628,47 

рублей. Правом на его получение обладают все женщины (в том числе безработные, учащиеся), 

которые встали на учет по беременности в женскую консультацию в срок до 12 недель. Эта 

выплата направлена на охрану здоровья матери и ребенка, а также профилактику перинатальной 

смертности и тяжелых патологий новорожденных (см. Федеральный закон от 19 мая 1995 г.  

№ 81-ФЗ); 

2) отпуск по беременности и родам, наступающий с 30-й недели беременности, 

продолжается 140 дней (70 дней до родов, 70 дней после родов, независимо от даты рождения 

малыша). Если при родах возникают какие-либо осложнения или рождаются двойни и более, то 

послеродовый отпускной период увеличивается до 86 (110) дней. Все это закреплено в ст. 255 

Трудового кодекса РФ. Размер пособия по беременности и родам равен 100% среднего 

заработка работающей женщины, рассчитанного за 2 последних года. Максимальная сумма 

пособия ограничена законодательно в размере 282 493 рублей за 140 дней отпуска и 

минимальным показателем 43 675 рублей, рассчитанным исходя из МРОТ (для лиц, не 

имеющих 6 месяцев страхового стажа). Неработающие мамы могут претендовать на сумму не 

более 600 рублей (см. Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ); 

3) единовременная выплата при рождении ребенка предусмотрена всем гражданам РФ и в 

2018 г. составляет 16 759,09 рублей; 

4) пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет предусмотрено для всего населения, уход за 

ребенком может осуществлять мама или папа, по выбору. Для работающих мам данное пособие 

выплачивает работодатель в размере 40% от среднего заработка, рассчитанного за 2 года. 

Неработающее мамочки могут обратиться за пособием в отдел социальной защиты населения; 
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5) пособие по уходу за ребенком до 3 лет. Данная выплата осуществляется за счет средств 

работодателя и составляет 50 рублей в месяц (см. Федеральный закон от 29 декабря 2006 г.  

№ 255-ФЗ). 

Дополнительные выплаты и пособия в регионах могут быть различными, так как это 

предусматривается региональным законодательством как мера социальной защиты 

нуждающихся. Следует отметить, что некоторые крупные компании, такие как Газпром, 

выплачивают своим работникам увеличенное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет из 

средств компании. В РФ предусмотрен еще один вид выплат – материнский капитал. Он 

выплачивается при рождении второго ребенка и составляет 453,26 тысяч рублей. Данная 

выплата который год остается пока неизменной. Индексация материнского капитала 

официально также приостановлена до 2020 г. (см. Федеральный закон от 29 декабря 2006 г.  

№ 256-ФЗ и Федеральный закон от 28 декабря 2017 г. № 418-ФЗ). 

Хочется отметить положительный момент: кроме федеральных выплат, в некоторых 

регионах предусмотрены дополнительные выплаты при рождении второго ребенка из 

регионального бюджета. Но на данные выплаты могут претендовать только постоянно 

проживающие в регионе. Например, в Москве данная выплата определяется дополнительно в 7 

бюджетов прожиточного минимума, а самая маленькая губернаторская выплата за рождение 

второго ребенка в Ярославской области – 2000 рублей. 

Положительный опыт почти 80 стран, в которых реализуется программа «корзина для 

новорожденных», является примером заботы о малышах для нашего государства. В 

соответствии с этим Министерством труда и социальной защиты РФ разработан проект плана 

основных мероприятий до 2020 г. в рамках Десятилетия детства, который с 2018 г. 

предусматривает проведение акции: при выписке из роддома родителям вручают «подарок 

новорожденному», который содержит все необходимое для малыша в первые месяцы жизни. 

Так, например, в Москве «подарок новорожденному» вручается с 13 ноября 2018 г., 

претендовать на него могут не только москвичи, но и родители, не имеющие московской 

прописки. Но пока данная акция проводится не во всех регионах страны. 

Заключение 

Таким образом, рассмотрев порядок выплат и размеры пособия по беременности и родам, а 

также сроки предоставления декретного отпуска в разных странах можно сделать вывод о том, 

что не во всех развитых странах активно поддерживается материнство и детство. Европа, на 

которую, как правило, стараются равняться другие страны, предоставляет лучшие условия для 

будущих родителей, выплачивает одни из высочайших пособий в мире, но при этом не стоит 

забывать, что и цены в таких странах довольно высоки. США, одна из передовых держав 

современности, поддерживают будущих матерей в разы меньше, в основном передавая решение 

этого вопроса отдельным организациям. Развивающиеся страны пока что еще находятся только 

на пути формирования мер поддержки материнства и детства. В РФ в этом плане довольно 

достойная поддержка, государство старается сохранить прежний уровень жизни матерей исходя 

из их заработка. 

Проанализировав законодательство других стран и РФ, следует заметить, что в нашей 

стране самый продолжительный отпуск по беременности и родам, все население, независимо от 

финансового положения, охвачено социальной поддержкой не только на федеральном уровне, 

но и в регионах. 
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Несмотря на то, что РФ находится в состоянии финансового кризиса, введенные программы, 

такие как материнский капитал, действуют и выполняют свою задачу, направленную на 

улучшение демографической ситуации, обеспечение качества жизни. Однако говорить о том, 

что все проблемы решены, пока рано. Еще есть вопросы, которые стоит пересмотреть 

(продление выплат пособия по уходу за ребенком с 1,5 до 3 лет, устаревшая компенсационная 

выплата в 50 рублей и др.). 

Хотя РФ не ратифицировала Конвенцию МОТ № 183, в целом российская система защиты 

материнства соответствует общепризнанным стандартам. 
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Abstract 

The article aims to carry out a comparative legal analysis of the system of social support for 

motherhood and childhood in Russia and abroad, paying special attention to the legislative 

framework for such support. Having analysed the measures aimed at ensuring social support for 

motherhood and childhood in such foreign countries as the USA, Germany, Finland, Norway, 

Iceland, Sweden, Thailand, Turkey, Pakistan, the authors of the article make an attempt to identify 

the countries with the best conditions for having children and the ones with the least favourable 

conditions for giving birth to a child. They conclude that foreign countries differ a lot in this sphere. 

In some EU states, the level of support for childhood and motherhood is quite high, while in others 

it is very low. The results of the analysis of the Russian system of support for motherhood and 

childhood allow the authors to point out that the practice of giving maternity leave in our country is 

superior to many European countries, as the Russian Federation provides paid maternity leave and 

separate leave to take care of a child up to one and a half years. In general, the protection of 

motherhood and childhood in Russia meets generally accepted standards. 
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