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Предисловие 

 

Уважаемые родители! 

 

Активная политика государства последних лет, направленная на социальную 

поддержку семьи, материнства и детства, призвана смягчить демографические 

проблемы и оказать семьям помощь в воспитании детей.  

Проблемы многодетной семьи являются составной частью проблем 

современного российского общества, от решения которых, в частности, зависит и 

решение демографических проблем. Большое количество детей в семье делает ее 

более уязвимой, а потому наиболее остро встает вопрос о защите прав ребенка в 

многодетной семье.  

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года насчитывалось 1,0 

млн семейных ячеек с тремя и более детьми1. По данным Всероссийской переписи 

населения 2017 года в Российской Федерации насчитывалось более 1,5 млн семей с 

тремя и более детьми в возрасте до 18 лет. Таким образом, количество многодетных 

семей возросло на 50%. 

Увеличение количества семей с тремя и более детьми – один из главных 

путей преодоления демографического кризиса. Для того, чтобы это стало 

реальностью многодетным семьям требуется особое внимание государства и 

специальные меры социальной поддержки.  

Как подчеркивается в Национальной  стратегии действий в интересах 

детей: «Для многодетных и неполных семей характерны максимальные риски 

бедности»2. Представляется, что подобная ситуация не только не способствует 

решению стратегической задачи демографической политики, связанной с 

повышением рождаемости в стране, но и указывает на грубейшие нарушения права 

на семью в отношении детей, воспитывающихся в многодетных семьях. Это связано 

с тем, что многодетная семья не в состоянии предоставить своим детям 

надлежащего уровня содержания и обеспечения интересов, а, следовательно, не 

                                                 
1 Федеральная служба государственной статистики.// http://www.gks.ru. 
2 Указ Президента РФ от 01.06.2012 N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 

годы"//Собрание законодательства РФ.  04.06.2012. N 23. Ст. 2994. 
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может создать условия для всестороннего развития детей. Проблема несоответствия 

размеров пособий их целевому назначению характерна для всех семей с детьми. 

Несмотря на периодическую индексацию, размер пособий все еще остается 

неоправданно низким и потому не выполняет функцию замещения утраченного 

заработка в случае отпуска по беременности и родам, уходу за ребенком, равно как 

и не может рассматриваться в качестве реального подспорья в расходах на его 

содержание, обучение, лечение, развитие. 

Основные причины подобного кризиса кроются в неадекватных мерах 

государственной помощи многодетным семьям и недостаточном стимулировании 

многодетности. 

В то же время Конвенция ООН о правах ребенка3 прямо предусматривает 

обязанность государства-участника принимать «все необходимые меры для 

обеспечения защиты ребенка», «обеспечить ребенку такую защиту и заботу, 

которые необходимы для его благополучия, принимая во внимание права и 

обязанности его родителей, опекунов или других лиц, несущих за него 

ответственность ( ст. 3 Конвенции).  

Поэтому изучение состояния социальной защиты прав детей в многодетных 

семьях, выявление проблем, существующих в данной области, разработка мер по 

совершенствованию правового обеспечения прав многодетных семей является 

актуальным и востребованным. 

Авторы надеются, что данное учебно-методическое пособие станет полезным 

подспорьем в приобретении родителями новых правовых знаний, углубления и 

расширения имеющихся. 

Успехов Вам в воспитании ваших детей! 

                                                 
3 Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) (вступила в силу для СССР 

15.09.1990)// Сборник международных договоров СССР. Выпуск XLVI. 1993. 
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1. Правовое регулирование положения многодетных семей в 

Российской Федерации 

 

 

1.1. Понятие многодетной семьи по законодательству Российской Федерации 

 

Семья - это основа общества, именно поэтому без семьи невозможно 

существование, как самого общества, так и государства. Не случайно во Всеобщей 

декларации прав человека отмечено: "Семья является естественной и основной 

ячейкой общества и имеет право на защиту со стороны общества и государства"4. В 

соответствии с Конституции РФ семья находится под защитой государства5. 

До настоящего времени в российском семейном законодательстве 

отсутствует легальное определение понятия семьи. Такое определение содержится в 

ст. 1 Федерального закона "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" 6. 

В соответствии с ним семья - это лица, связанные родством и (или) свойством, 

совместно проживающие и ведущие общее хозяйство. Данное определение имеет 

узконаправленный характер действия, так как, по сути, предназначено лишь для 

целей данного Закона. 

По справедливой оценке профессора А.М. Нечаевой, "единого определения 

семьи нет даже в семейно-правовой литературе, чему способствует отсутствие 

определения характеризующих ее признаков в семейном законодательстве, даже в 

Семейном Кодексе Российской Федерации, что легко объяснить. Во-первых, у нас 

не существует такой традиции, а во-вторых, любое определение невольно является 

авторским, отличается собственным видением, которое может быть ошибочным"7. 

Законодательство не содержит и  понятия "многодетная семья". В 

соответствии с Указом Президента РФ "О мерах по социальной поддержке 

                                                 
4 Всеобщая декларация прав человека. Утверждена и провозглашена Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г. 

// Российская газета. 1995. 5 апр. 
5 Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 N 6-ФКЗ. (ред. от 30.12.2008)// Собрание законодательства 

РФ.04.08.2014. N 31. Ст. 4398. 
6 Федеральный закон от 24.10.1997 N 134-ФЗ (ред. от 28.12.2017) "О прожиточном минимуме в Российской 

Федерации"// Собрание законодательства РФ. 27.10.1997. N 43. Ст. 4904. 
7 Нечаева А.М. Семейное право: актуальные проблемы теории и практики. М.: Юрайт-Издат, 2007. С. 90. 

consultantplus://offline/ref=F4B3988BF2C676F36CA411D6452F0E513E7CE61A710774CDEFFEDDC99E2B0992E33CF07A61A616E2q6P
consultantplus://offline/ref=EE143A7B55A2FEA7F42D310FDC6291CA81A25A43433626B0F7A80376kBq6P
consultantplus://offline/ref=34D108DCEA6992AD98BEB99CD9BCD129A7EC6683ADBEEB99221679EEC78C093FA545E52FB40EDEYBd6P
consultantplus://offline/ref=992967D5D26ADA081A62C47F52EF555D686B90B974D546B5848B58E33F7C4D0F72E7C0D55B6A7EtEv7F
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многодетных семей"8 органы исполнительной власти субъектов России 

самостоятельно устанавливают, какие семьи являются многодетными. При этом 

понятие "многодетная семья" определяется ими "с учетом национальных и 

культурных особенностей социально-экономического и демографического развития 

того или иного региона"9.  

Ранее понятие многодетной семьи содержалось в п. 8 ст. 36 Жилищного 

кодекса РСФСР10, ныне утратившем свою силу. 

Согласно Закону Ставропольского края от 27.12.2012 N 123-кз "О мерах 

социальной поддержки многодетных семей"11 многодетной признается семья, 

проживающая на территории Ставропольского края, воспитывающая трех и более 

несовершеннолетних детей, в том числе усыновленных (удочеренных), имеющих 

гражданство Российской Федерации. При этом в число детей, учитываемых для 

признания семьи многодетной, включаются дети, временно пребывающие за 

пределами Ставропольского края в связи с обучением в профессиональных 

образовательных организациях и образовательных организациях высшего 

образования по очной форме обучения. 

В число детей, учитываемых для признания семьи многодетной, не 

включаются дети: 

 1) в отношении которых родители (усыновители) лишены родительских прав 

или ограничены в родительских правах; 

 2) находящиеся под опекой (попечительством); 

 3) находящиеся на полном государственном обеспечении, за исключением 

случаев временного пребывания (периода реабилитации) детей-инвалидов из 

многодетных семей в социально-реабилитационных учреждениях на условиях 

полного государственного обеспечения; 

 4) отбывающие наказание в местах лишения свободы по приговору суда, 

вступившему в законную силу; 

                                                 
8 Указ Президента РФ от 05.05.1992 N 431(ред. от 25.02.203) "О мерах по социальной поддержке многодетных семей" 

// Ведомости СНД и ВС РФ. 14.05.1992. N 19. Ст. 1044. 
9 Облезова А.О. К вопросу о понятии "лица с семейными обязанностями" // Семейное и жилищное право. 2012. N 3. С. 

30 - 33. 
10 Жилищный кодекс РСФСР от 24 июня 1983 г. // Ведомости ВС РСФСР. 1983. N 26. Ст. 883. 
11 Закон Ставропольского края от 27.12.2012 N 123-кз (с изм. от 13.05.2018) "О мерах социальной поддержки 

многодетных семей"// Сборник законов и других правовых актов Ставропольского края. 15.03.2013. N 18. Ст. 10240. 

consultantplus://offline/ref=34D108DCEA6992AD98BEB99CD9BCD129A7E56181AABEEB99221679EEC78C093FA545E52FB40FD9YBd9P
consultantplus://offline/ref=DF18E284C48A19D8F5B8754B2B869D55551584F3B9E179319E695CFBJDe6P
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 5) объявленные в порядке, установленном действующим законодательством, 

полностью дееспособными (эмансипированными); 

 6) приобретшие дееспособность в полном объеме в связи со вступлением в 

брак до достижения восемнадцати лет; 

 7) учтенные в составе другой многодетной семьи. 

Следует отметить, что большинство субъектов Российской Федерации 

своими нормативными актами установили, что именно семья с тремя детьми 

является многодетной.  

Статус многодетная семья приобретает после регистрации в качестве 

многодетной семьи по месту жительства. Заявление о регистрации семьи в качестве 

многодетной подается одним из родителей (усыновителей), имеющим трех и более 

детей, учитываемых для признания семьи многодетной, в орган социальной защиты 

населения по месту жительства (месту пребывания). Для регистрации 

представляются следующие документы: 

 1) документ, удостоверяющий личность заявителя, и его копия; 

 2) заявление о регистрации семьи в качестве многодетной; 

 3) свидетельства о рождении всех детей, учитываемых для признания семьи 

многодетной, либо документы, подтверждающие усыновление (удочерение) детей, и 

их копии; 

 4) справка с места жительства или иной документ, подтверждающий место 

жительства заявителя и детей, учитываемых для признания семьи многодетной; 

 5) справка об обучении детей в образовательных учреждениях по очной 

форме обучения за пределами Ставропольского края; 

 6) справка с места жительства или иной документ, подтверждающий место 

жительства другого родителя (усыновителя) детей, учитываемых для признания 

семьи многодетной, либо документы, подтверждающие отсутствие другого 

родителя (усыновителя). 

 Решение о регистрации семьи в качестве многодетной либо об отказе в 

регистрации семьи в качестве многодетной принимается органом социальной 

защиты населения по месту подачи заявления о регистрации в течение семи 

календарных дней со дня обращения заявителя. При необходимости 
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дополнительной проверки представленных документов и подтверждения оснований 

для регистрации семьи в качестве многодетной срок принятия решения 

продлевается не более чем на 30 календарных дней, о чем заявитель уведомляется 

письменно с указанием причин и предполагаемого срока принятия решения. 

 Уведомление о регистрации семьи в качестве многодетной либо об отказе в 

регистрации семьи в качестве многодетной должно быть направлено заявителю 

органом социальной защиты населения не позднее чем через 10 календарных дней 

после дня принятия соответствующего решения. 

 В регистрации семьи в качестве многодетной отказывается в случаях, если: 

 1) семья не соответствует требованиям, установленным законом; 

 2) семья зарегистрирована в качестве многодетной иным органом 

социальной защиты населения; 

 3) документы, представленные заявителем для регистрации семьи в качестве 

многодетной, не соответствуют установленным требованиям; 

 4) в документах, представленных заявителем, содержится неполная или 

недостоверная информация. 

После регистрации семьи в качестве многодетной члены семьи приобретают 

право на соответствующие меры государственной поддержки. 

 

1.2. Права ребенка в многодетной семье 

 

В ст.6  Федерального закона "Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации"12 говорится, что «ребенку от рождения принадлежат и 

гарантируются государством права и свободы человека и гражданина в 

соответствии  Конституцией Российской Федерации, общепризнанными 

принципами и нормами международного права, международными договорами 

Российской Федерации, настоящим Федеральным законом, Семейным 

кодексом Российской Федерации и другими нормативными правовыми актами 

Российской Федерации». Отсутствие надлежащего социального обеспечения 

                                                 
12 Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ (ред. от 04.06.2018)"Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации"// Российская газета. N 147. 05.08.1998. 
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многодетных семей сказывается на жизни, здоровье и развитии детей, хотя каждый 

российский ребенок независимо от семейных обстоятельств вправе рассчитывать на 

обеспечение достойной жизни и свободного развития, гарантированные российским 

социальным государством.  

Права ребенка в многодетной семье ничем не отличаются от прав ребенка в 

малодетной семье, состоящей из 1-2 детей. Поэтому следует рассмотреть и 

охарактеризовать права ребенка в целом. 

Ребенок - это по общему правилу, сформулированному в ст. 1 Закона о 

гарантиях прав ребенка13, лицо до достижения им возраста 18 лет 

(совершеннолетия). Малолетний ребенок - это несовершеннолетний до 14 лет14.  

Определение прав ребенка логически вытекает из основных идей Всеобщей 

декларации прав человека15, в которой указывается, что "материнство и детство 

дают право на особое попечение и помощь".  

Согласно Конвенции о правах ребенка16 основным принципом защиты прав 

детей является признание приоритета интересов детей. Особенно выделяется 

требование особой заботы общества о социально уязвимых группах детей: сиротах, 

инвалидах, беженцах, и т.п. В соответствии с этими принципами: 

1. Ребенок имеет право на жизнь и здоровое развитие. 

2. Ребенок имеет право на сохранение своей индивидуальности, включая 

гражданство, имя и семейные связи. 

3. Ребенок имеет право на свободу личности, свободу мысли, совести и 

религии. Это право включает в себя свободу выражать свое мнение в устной, 

письменной или печатной форме, в форме произведений искусства или с помощью 

других средств по выбору ребенка. 

4. Ребенок имеет право на защиту от всех форм физического или 

психологического насилия, эксплуатации, оскорбления, небрежного или грубого 

                                                 
13 Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ (ред. от 04.06.2018) "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации"// Собрание законодательства РФ.  03.08.1998. N 31. Ст. 3802. 
14 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ 

(ред. от 23.05.2018)// Собрание законодательства РФ. 05.12.1994. N 32. Ст. 3301. 
15 Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948)// 

Российская газета. N 67. 05.04.1995. Российская газета. 10.12.1998. 
16 Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) (вступила в силу для СССР 

15.09.1990)// Сборник международных договоров СССР. Выпуск XLVI. 1993. 

consultantplus://offline/ref=684415BF126C8DCDD2CF886890A2DC12983DB9F133F9F0B1B9BE56103B3B76B54F5D015FF4EA9F91j616P


 

9 

обращения, как со стороны родителей, так и законных опекунов или любого другого 

лица, заботящегося о ребенке. 

5. Ребенок, лишенный своего семейного окружения, имеет право на особую 

защиту и помощь, предоставляемые государством. 

6. Ребенок имеет право на уровень жизни, необходимый для его физического, 

умственного, духовного, нравственного и социального развития.  

7. Ребенок имеет право на здравоохранение и социальное обеспечение, 

включая социальное страхование. 

8. Ребенок имеет право на образование, которое должно быть направлено на 

развитие личности, талантов и умственных и физических способностей ребенка в их 

самом полном объеме. 

9. Ребенок имеет право пользоваться родным языком, исповедовать религию 

своих родителей, даже если он принадлежит к этнической, религиозной или 

языковой группе, которая в данном государстве составляет меньшинство. 

10. Ребенок имеет право на отдых и досуг, право участвовать в играх и 

развлекательных мероприятиях, соответствующих его возрасту, свободно 

участвовать в культурной жизни и заниматься искусством. 

11. Ребенок имеет право на защиту от экономической эксплуатации и от 

выполнения любой работы, которая может представлять опасность для его здоровья, 

либо наносить ущерб физическому, умственному, духовному, моральному и 

социальному развитию. 

12. Ребенок имеет право на защиту от всех форм сексуальной эксплуатации и 

сексуального совращения.  

Семейный кодекс РФ рассматривает детей, как независимых участников 

отношений в семье и устанавливает права несовершеннолетних, это: 

1) право жить и воспитываться в семье. 

2) право ребенка на общение с родителями и другими родственниками. 

Данное право несовершеннолетних детей остается неизменным и в 

случаях расторжения брака родителей, признания его недействительным или 

раздельного их проживания. 

3) право ребенка на защиту. 
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4) право ребенка выражать свое мнение. Ребенку предоставляется 

возможность (непосредственно, через законного представителя или 

соответствующий орган) быть заслушанным в любом судебном или 

административном разбирательстве, если рассматриваются вопросы воспитания и 

другие имеющие важное для него значение вопросы.  Закон установил 

перечень случаев, когда мнение ребенка, достигшего десятилетнего возраста, имеет 

правовое значение. К ним относятся: усыновление ребенка; запись усыновителей в 

качестве родителей ребенка; изменение фамилии и имени ребенка; восстановление 

родителей, лишенных родительских прав, в этих правах; изменение имени, отчества 

и фамилии ребенка при его усыновлении; изменение фамилии и имени ребенка при 

отмене усыновления; передача ребенка в приемную семью. 

5) право ребенка на имя, отчество и фамилию. Право ребенка на имя как 

субъективное право предполагает, в том числе и возможность его изменения, что 

справедливо отмечается в юридической литературе17. 

6) право изменение имени и фамилии ребенка.  В вопросах перемены имени 

несовершеннолетними лицами также наблюдаются определенные противоречия 

между положениями ст. 59 СК РФ и ст. 63 Федерального закона "Об актах 

гражданского состояния"18, что  ставит вопрос о соотношении этих актов по 

юридической силе. Нужно отметить и несовпадение терминологии этих норм с 

положениями ст. 19 ГК РФ, где имя понимается как совокупность всех трех 

составляющих, в то время как названные акты трактуют имя в собственном 

значении этого слова19. 

7) Имущественные права ребенка20. Ребенок имеет право на получение 

содержания от своих родителей и других членов семьи, так же имеет право 

собственности на доходы, полученные им, имущество, полученное им в дар или в 

порядке наследования, а также на любое другое имущество, приобретенное на 

                                                 
17 Михайлова И.А. Имя гражданина: понятие, значение, правовая природа.// Гражданское право. М.: Юрист, 2006. N 2. 

С.9-13. 
18 Федеральный закон от 15.11.1997 N 143-ФЗ (ред. от 29.12.2017) "Об актах гражданского состояния"// Российская 

газета. N 224. 20.11.1997. 
19 Александров И. Ф., Алферова О.С., Ахметьянова З.А. и др.; отв. ред. О.Н. Низамиева. Семейное право на рубеже XX 

- XXI веков: к 20-летию Конвенции  ООН о правах ребенка: Материалы Международной научно-практической 

конференции. М.: Статут, 2011. С. 446. 
20 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 29.12.2017)// Собрание законодательства 

РФ. 01.01.1996. N 1. Ст. 16. 

consultantplus://offline/ref=4519CA78F14A1BD11C2DACD058BB0150A3716AD8B11CB6A8E7F84A1ED64BED2F9347052C2F37D269x1C6Q
consultantplus://offline/ref=4519CA78F14A1BD11C2DACD058BB0150A3716CD7B011B6A8E7F84A1ED64BED2F9347052C2F37D46Dx1C0Q
consultantplus://offline/ref=4519CA78F14A1BD11C2DACD058BB0150A3716BD9BE14B6A8E7F84A1ED64BED2F9347052C2F37D16Fx1C5Q
consultantplus://offline/ref=4519CA78F14A1BD11C2DA3DB46BB0150A3726DDEBA1FEBA2EFA1461CD144B238940E092D2F37D3x6CFQ
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средства ребенка. Родители не имеют права на имущество детей, которые, в свою 

очередь, не имеют право на имущество родителей, кроме права наследования и 

права на содержание. Однако по взаимному согласию детей и родителей 

допускается возможность пользования и владения имуществом друг друга.  

Семейное законодательство регулирует лишь некоторые имущественные 

права ребенка, возникающие в кругу семьи, а именно: 

1) вещные отношения между родителями и детьми, в том числе относительно 

распоряжения имуществом ребенка, раздела имущества между родителями; 

2) обязательственные правоотношения, прежде всего алиментные21. 

В случае угрозы жизни и здоровью ребенка, нарушения его прав и законных 

интересов в семье, граждане или должностные лица любых учреждений и 

организаций (детских садов, школ, поликлиник, больниц и т.д.), которым стали 

известны эти факты, обязаны сообщить о них в орган опеки и попечительства по 

месту нахождения ребенка22.  

Таким образом, права ребенка в многодетной семье  ни чем не отличаются от 

права ребенка вообще. Однако, следует отметить, что их реализация имеет свою  

значительную специфику, связанную именно с правовым и социальным статусом 

многодетной семьи.  

 

1.3. Проблемы защиты прав ребенка в многодетной семье 

 

Нередко с увеличением в семье детей растет объем предоставляемых ей благ. 

Такой подход представляется продуктивным и может быть поддержан, поскольку, 

чем больше у родителей детей, тем выше их иждивенческая нагрузка и меньше 

шансов для удовлетворения потребностей детей23. 

Одна из главных проблем многодетных семей является низкий уровень 

материального обеспечения. 

                                                 
21 О.Г. Алексеева, В.В. Андропов, А.А. Бухарбаева и др.; под ред. П.В. Крашенинникова. Постатейный комментарий к 

Семейному кодексу Российской Федерации, Федеральному закону "Об опеке и попечительстве" и Федеральному 

закону "Об актах гражданского состояния". М.: Статут, 2012. С.555. 
22 Тарасенкова А.Н. Ваш ребенок и его права: закон и мораль. М.: Библиотечка Российской газеты, 2012. Вып. 15. 

С.160. 
23 Азарова Е.Г. Многодетная семья и проблемы ее социального обеспечения // Журнал российского права. 2014. N 3. 

С. 63 - 78. 
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По данным выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств, только 

1,2% семей с тремя и более детьми полагали, что могут приобрести все, что считают 

нужным, 7,5% отмечали, что у них не хватает денег даже на еду, 34,3% испытывали 

трудности в приобретении одежды и при оплате коммунальных услуг, 38,4% не 

могли позволить себе приобретать товары длительного пользования24. 

Именно поэтому с целью защиты прав детей в многодетных семьях 

действует целая система мер, направленная на государственную поддержку 

многодетной семьи.  

Многодетные семьи во многом испытывают те же проблемы, что и другие 

семьи, имеющие детей25. В то же время к общим проблемам добавляются и 

специфические, связанные с наличием большего по сравнению с обычными семьями 

числа детей, которые усугубляются, если многодетная семья неполная либо в ней 

имеются дети-инвалиды. Необходимость особого социального обеспечения 

многодетных семей обусловлена не только тем, что многодетные родители несут 

повышенную нагрузку по содержанию и воспитанию детей, уходу и присмотру за 

ними, но и располагают из-за этого меньшими возможностями для получения 

средств существования за счет оплачиваемой работы вне дома. 

Поскольку большинство российских многодетных семей  испытывает 

серьезные материальные трудности, это не вдохновляет на рождение не только трех 

и более детей, но зачастую и одного ребенка. Следует к этому добавить, что 

рождение детей влечет для родителей конституционную обязанность заботиться о 

них и об их воспитании26. Согласно Семейному кодексу РФ родители несут 

ответственность за воспитание и развитие своих детей27. Они обязаны заботиться об 

их здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии. 

Родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей, а если они им 

содержание не предоставляют, средства на содержание детей (алименты) 

                                                 
24 Государственный доклад Минздравсоцразвития России "О положении детей в Российской Федерации. 2012 год" // 

СПС КонсультантПлюс.  
25 Азарова Е.Г. Многодетная семья и проблемы ее социального обеспечения // Журнал российского права. 2014. N 3. 

С. 63 - 78. 
26 Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 N 6-ФКЗ, (ред.от 30.12.2008)// Собрание законодательства РФ. 

04.08.2014. N 31. Ст. 4398. 
27 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 29.12.2017)//Собрание законодательства 

РФ". 01.01.1996. N 1. Ст. 16. 

consultantplus://offline/ref=64DE192AEDB4316AEE776EB81E31003739CEB18F543DAE90D7DA6C7D8818KFQ
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взыскиваются в судебном порядке.  При этом никто не спрашивает, 

располагают ли родители необходимыми для всестороннего развития детей 

знаниями, временем и условиями, имеют ли они (могут ли иметь) достаточные 

средства для содержания детей28.  

Подавляющее большинство многодетных семей попадает в категорию 

малоимущих, имеют неполноценное и несбалансированное питание, обременены 

существенными жилищными проблемами. Так, почти 40 % многодетных семей 

испытывает значительные проблемы с обеспечением детей сезонной одеждой и 

обувью; почти половина многодетных семей не могут приобрести назначенные 

врачом лекарства в полном объеме; треть многодетных семей вынуждены 

ограничивать себя в продуктах; в 25 % многодетных семей дети не могут закончить 

полную среднюю школу, т.к. нужно зарабатывать29.  

Особая проблема многодетных семей – жилье. Уровень благоустройства 

жилищ многодетных семей является крайне низким, не приспособленным для 

проживания семей с большим количеством детей. Почти половина многодетных 

семей испытывает значительные проблемы с жильем (не отвечающее 

установленным нормам жилья, либо аварийное, требующее срочного ремонта). 

Около 60% многодетных семей проживают в жилье «без удобств», в котором 

отсутствуют центральное отопление или водопровод, канализация и горячее 

водоснабжение. В сельской местности доля такого жилья достигает 80%.  

В Конвенции ООН о правах ребенка 1989 г. в частности, говорится, что: 

семье как основной ячейке общества и естественной среде для роста и благополучия 

детей должны быть предоставлены необходимые защита и содействие; дети, 

живущие в исключительно трудных условиях, нуждаются в особом внимании. 

Эти и другие положения Конвенции относятся в полной мере ко всем детям и 

к каждому ребенку, включая детей из многодетных семей30. 

За ненадлежащую заботу о детях родители несут гражданскую, 

административную, уголовную и иную ответственность. Самой распространенной 

                                                 
28 Азарова Е.Г. Многодетная семья и проблемы ее социального обеспечения // Журнал российского права. 2014. N 3. 

С. 63 - 78. 
29 См.: Проект Программы государственной поддержки многодетных семей на 2016 - 2018 годы // ИПП «Гарант». 
30 Конвенция о правах ребенка(одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) (вступила в силу для СССР 

15.09.1990)// Сборник международных договоров СССР. Выпуск XLVI. 1993. 

consultantplus://offline/ref=5D668ED24666E59303D543186B65D9EF4F2575DC3D40C3A39812A4t8R2Q
consultantplus://offline/ref=5D668ED24666E59303D543186B65D9EF4F2575DC3D40C3A39812A4t8R2Q
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мерой ответственности является лишение одного или обоих родителей родительских 

прав. Между тем применение крайней меры ответственности родителей - лишение 

их родительских прав - не соответствует реализации права ребенка на семью. В 

последнее время все чаще поднимается вопрос о дальнейшем усилении 

ответственности родителей за воспитание и содержание детей, нередко с акцентом 

на многодетные семьи. Представляется, что вопрос об усилении ответственности 

родителей, особенно многодетных, за воспитание и содержание детей можно 

ставить и решать лишь при наличии адекватных мер поддержки семьи со стороны 

государства и общества. 

Нередко агрессивные высказывания относятся к любым многодетным 

семьям, которые в силу разных причин, в том числе и из-за отсутствия поддержки 

государства, не в состоянии самостоятельно удовлетворить жизненно важные 

потребности детей.  

Ни общество, ни государство не вправе игнорировать проблемы и трудности 

многодетных семей. 
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2. Основные направления государственной защиты прав ребенка в 

многодетной семье 

 

 

2.1. Меры государственной поддержки многодетных семей на федеральном 

уровне 

 

В соответствии с Указом Президента РФ "Об утверждении Концепции 

демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года"31 

решение задачи по повышению уровня рождаемости включает в себя  усиление 

государственной поддержки семей, в том числе и многодетных, в связи с чем 

задачами и одновременно обязанностями государства являются: 

1) развитие системы предоставления пособий в связи с рождением и 

воспитанием детей (включая регулярные пересмотр и индексацию их размеров с 

учетом инфляции); 

2) усиление стимулирующей роли дополнительных мер государственной 

поддержки семей, имеющих детей, в форме предоставления материнского 

(семейного) капитала, расширение в связи с этим рынка образовательных услуг для 

детей и масштабов строительства доступного жилья для семей с детьми; 

3) создание механизмов оказания дополнительной поддержки неполных 

семей с детьми и многодетных семей с низкими доходами, семей, принимающих на 

воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, а также семей, имеющих 

детей-инвалидов, включая изменение размеров налоговых вычетов для работающих 

родителей в зависимости от дохода семьи и количества детей, формирование 

государственного заказа на оказание организациями различной организационно-

правовой формы социальных услуг семьям с детьми; 

4) обеспечение потребности семей в услугах дошкольного образования на 

основе развития всех форм дошкольных образовательных организаций 

(государственных, частных), повышения доступности и качества их услуг, в том 

                                                 
31 Указ Президента РФ от 09.10.2007 N 1351 (ред. от 01.07.2014) "Об утверждении Концепции демографической 

политики Российской Федерации на период до 2025 года"//Собрание законодательства РФ. 15.10.2007. N 42. Ст. 5009. 

consultantplus://offline/ref=515F0541F3CBCA3C703A0D05149E9C07D8468E304EA14D3784041CE3A7AC110CBEB5B3047D6ABF16HBB0I
consultantplus://offline/ref=515F0541F3CBCA3C703A0D05149E9C07D8468E304EA14D3784041CE3A7AC110CBEB5B3047D6ABF16HBB0I
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числе на основе принятия стандартов оказываемых услуг, стимулирования развития 

гибких форм предоставления услуг по уходу и воспитанию детей в зависимости от 

их возраста; 

5) создание в городах и сельской местности среды обитания, благоприятной 

для семей с детьми, включая установление соответствующих требований к 

градостроительным решениям, а также к социальной и транспортной 

инфраструктуре; 

6) создание условий для повышения доступности жилья для семей с детьми, 

в первую очередь для молодых семей с детьми, за счет: а) развития ипотечного 

кредитования, внедрения новых кредитных инструментов, расширения 

строительства доступного жилья, отвечающего потребностям семей, с 

одновременным строительством объектов социальной инфраструктуры, 

необходимых семьям с детьми; б) реализации региональных программ обеспечения 

жильем молодых семей; разработка системы дополнительных мер, направленных на 

обеспечение жильем малоимущих граждан с детьми, нуждающихся в жилых 

помещениях, включая меры по расселению семей с детьми из неприспособленных и 

ветхих жилых помещений; в) развития системы адресной помощи при оплате 

жилищно-коммунальных услуг в зависимости от состава и материального 

положения семьи; г) реализации комплекса мер по содействию занятости женщин, 

имеющих малолетних детей, в целях обеспечения совмещения родительских и 

семейных обязанностей с профессиональной деятельностью; 

7) развитие системы консультативной и психологической поддержки семьи в 

целях создания благоприятного внутрисемейного климата, профилактики семейного 

неблагополучия, социальной реабилитации семей и детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, подготовки и комплексного сопровождения семей, 

принимающих на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей. 

Важным направлением государственной демографической политики в 

Российской Федерации должно стать наряду с предоставлением материальной 

поддержки оказание моральной поддержки многодетным семьям. Поддержка 

многодетных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, требует 

разработки и реализации комплекса мероприятий по поощрению сознательного и 

consultantplus://offline/ref=515F0541F3CBCA3C703A0D05149E9C07D847823140A74D3784041CE3A7AC110CBEB5B3047D6ABE10HBB0I
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ответственного материнства и отцовства на основе индивидуализированного 

подхода, учитывающего все факторы неблагополучия многодетных семей. 

Согласно  Распоряжению Правительства РФ «О Концепции долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 

года»32 поддержка многодетных семей реализуется по следующим направлениям: 

1) совершенствование системы учета многодетных семей и правового 

регулирования их государственной поддержки; 

2) государственная помощь многодетным семьям в решении жилищных 

проблем; 

3)содействие в трудоустройстве членов многодетных семей, стимулирование 

экономической активности и самостоятельной занятости многодетных семей; 

4) поддержка фермерских (крестьянских) и садово-огороднических хозяйств 

многодетных семей; 

5) повышение доступности образования для детей из многодетных семей; 

6) формирование и укрепление в общественном сознании нравственных, в 

том числе семейных, ценностей, представлений о социальной привлекательности и 

престиже многодетных семей; 

7) совершенствование системы государственных пособий и компенсаций для 

многодетных семей; 

8) обеспечение доступности медицинского обслуживания и лекарственного 

обеспечения; 

9) содействие нормальному питанию детей из многодетных семей; 

10) обеспечение совместного досуга и отдыха многодетных семей; 

11) повышение доступности услуг учреждений культуры и спорта для 

многодетных семей; 

12) создание условий социальной комфортности для многодетных семей; 

13) повышение мобильности многодетных семей; 

14)привлечение институтов гражданского общества к поддержке 

многодетных семей; 

                                                 
32 Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 N 1662-р (ред. от 10.02.2017) «О Концепции долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года»// Собрание законодательства 

РФ. 24.11.2008. N 47. Ст. 5489. 
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15) моральное поощрение родителей, ответственно и добросовестно 

воспитывающих (воспитавших) детей в многодетных семьях. 

Эффективная государственная поддержка многодетных семей позволяет 

повысить не только демографический потенциал, но и экономический потенциал 

Российской Федерации. Обеспечение поддержки многодетных семей в сельской 

местности в перспективе является одним из условий решения проблем социально-

экономического развития аграрных регионов.  

Несмотря на предпринимающиеся в нашей стране усилия, направленные на 

поощрение рождаемости и помощь многодетным семьям, в настоящее время 

законодательная база РФ на федеральном уровне разработана недостаточно. 

На федеральном уровне многодетным семьям в качестве мер 

государственной поддержки предоставляются следующие права и льготы: 

1) скидка в размере не ниже 30 процентов установленной платы за 

пользование отоплением, водой, канализацией, газом и электрической энергией, а 

многодетным семьям, проживающим в домах, не имеющих центрального отопления, 

скидка в размере не ниже 30 процентов стоимости топлива, приобретаемого в 

пределах норм, установленных для продажи населению. Льготы по оплате 

коммунальных услуг предоставляются многодетным семьям, проживающим в домах 

независимо от вида жилищного фонда; 

2) бесплатное обеспечение лекарствами по рецептам врачей детей из 

многодетных семей в возрасте до шести лет в пределах норм и в порядке, которые 

установлены Правительством Российской Федерации; 

3) бесплатный проезд детей из многодетных семей - учащихся 

общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений начального 

профессионального и среднего профессионального образования на всех видах 

городского пассажирского транспорта (за исключением такси), а в сельской 

местности - на автомобильном транспорте общего пользования (за исключением 

такси) пригородного и междугородного сообщения; 

4) прием в первоочередном порядке детей из многодетных семей в 

государственные и муниципальные дошкольные образовательные учреждения; 
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5) бесплатное питание (завтраки и обеды) детям из многодетных семей - 

учащимся общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений 

начального профессионального и среднего профессионального образования за счет 

средств учредителей указанных учреждений в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

6) бесплатное обеспечение в соответствии с установленными нормативами 

школьной формой или заменяющим ее комплектом одежды для посещения 

школьных занятий, а также спортивной формой на весь период обучения детей из 

многодетных семей в общеобразовательных учреждениях за счет средств 

учредителей указанных учреждений в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

7) при наличии медицинских показаний обеспечение в первоочередном 

порядке детей из многодетных семей местами в детских учреждениях лечебного и 

санаторного типа, оздоровительных лагерях и других оздоровительных 

учреждениях независимо от организационно - правовых форм и форм 

собственности; 

8) разовый льготный кредит или беспроцентный заем на строительство или 

приобретение жилья в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

9) предоставление жилых помещений (в пределах нормы жилой площади) в 

первоочередном порядке, бесплатно в домах государственного и муниципального 

жилищных фондов многодетным семьям, нуждающимся в улучшении жилищных 

условий, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Дополнительные основания признания многодетных семей нуждающимися в 

улучшении жилищных условий устанавливаются органами местного 

самоуправления; 

10) предоставление садовых или огородных земельных участков в 

первоочередном порядке в размере не менее 0,15 гектара на семью; 

11) разовое обеспечение земельными участками в целях создания 

крестьянских (фермерских) хозяйств, малых и других предприятий с 

предоставлением льгот по налогообложению в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 
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12) разовый льготный кредит или беспроцентный заем в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в первоочередном порядке на 

приобретение техники, оборудования, автомобильного транспорта и на другие 

связанные с созданием и развитием крестьянских (фермерских) хозяйств цели; 

13) трудоустройство многодетных родителей с учетом возможности их 

работы на условиях применения льготных режимов труда (неполный рабочий день, 

неполная рабочая неделя, работа на дому и другие) с включением данных 

положений в региональные программы занятости; 

14) профессиональная подготовка, повышение квалификации и 

переподготовка в первоочередном порядке по направлениям органов службы 

занятости безработных многодетных родителей и детей из многодетных семей по 

специальностям, необходимым для развития экономики субъекта Российской 

Федерации33. 

 Еще одной прогрессивной мерой в защите прав детей из многодетных 

семей на обеспечение надлежащего уровня жизни должно стать реформирование 

налоговых льгот. В настоящее время на основании п. 1 ст. 218 Налогового кодекса 

РФ в случае, если предельный доход семьи не превышает 280000 тысяч рублей, на 

каждого ребенка предоставляется стандартный налоговый вычет: на первого и 

второго ребенка – 1400 рублей, на третьего и последующих – 3000 рублей.  Однако 

эта мера неэффективна в силу малого размера налогового вычета и привязке к 

величине предельного дохода семьи34. 

 В отличие от действующей ныне федеральной целевой программе 

"Жилище"35 в которой интересы многодетных семей практически не представлены, 

адресная Федеральная целевая программа "Жилище для многодетных семей" 

должна включать в себя комплекс взаимосвязанных мер, в том числе не только 

строительство муниципального жилья для многодетных, но и компенсацию 

                                                 
33 Указ Президента РФ от 05.05.1992 N 431 (ред. от 25.02.2003) "О мерах по социальной поддержке многодетных 

семей"// Ведомости СНД и ВС РФ. 14.05.1992. N 19. Ст. 1044. 
34 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 04.06.2018)// Собрание 

законодательства РФ. 07.08.2000. N 32. Ст. 3340. 
35 Постановление Правительства РФ от 17.12.2010 N 1050 (ред. от 30.12.2017) "О реализации отдельных мероприятий 

государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации"// Собрание законодательства РФ.31.01.2011. N 5. Ст. 739. 

consultantplus://offline/ref=7BC7F1E19A9D235C08AFC84604461D1C968E22589C71407D182F1107D77380A9056B2E59BB69dEf8P
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расходов на квартирную плату, программу обмена жилья в случае увеличения 

количества детей.  

Представляется, что в совокупности предложенные меры по 

реформированию системы государственной поддержки социально ответственных, 

неполных и многодетных семей могут реально повлиять на изменение политики 

государства относительно поощрения института многодетности и обеспечить 

реализацию прав детей из многодетных семей на достойные условия содержания, 

воспитания и всестороннего развития36. 

 

 

2.2. Меры государственной поддержки многодетной семьи на региональном 

уровне 

 

Практически в каждом субъекте РФ в настоящее время приняты 

нормативные правовые акты, предусматривающие условия и порядок оказания 

многодетным семьям мер социальной поддержки. Для того чтобы многодетная 

семья могла воспользоваться существующими льготами, ей необходимо 

зарегистрироваться в качестве таковой в органе социальной защиты населения по 

месту жительства. 

В Ставропольском крае многодетным семьям предоставляется право на: 

1)получение материнского (семейного) капитала; 2)получение пособий; 3) 

получение жилых помещений из жилищного фонда Ставропольского края по 

договорам социального найма; 4) бесплатное предоставление земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, для 

индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного 

хозяйства; 5) ежемесячную денежную компенсацию взамен набора социальных 

услуг, предоставляемых в натуральном выражении, на каждого ребенка в возрасте 

до восемнадцати лет; 6) первоочередной прием детей в образовательные 

организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования; 

                                                 
36 Герасимов В.Н. Проблемы современных многодетных семей в России: сравнительный анализ с законодательством 

стран ЕС // Российская юстиция. 2011. N 2. С. 60 - 62. 
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7) компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, 

реализующие образовательные программы дошкольного образования, в размере, 

устанавливаемом Правительством Ставропольского края. Не менее 20 процентов 

среднего размера родительской платы в государственных и муниципальных 

образовательных организациях, находящихся на территории Ставропольского края, 

определяемой в установленном порядке, на первого ребенка, не менее 50 процентов 

размера такой платы на второго ребенка, не менее 70 процентов размера такой 

платы на третьего и последующих детей; 8) ежегодную денежную компенсацию на 

каждого из детей не старше восемнадцати лет, обучающихся в 

общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, 

спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей; 9) 

первоочередное посещение кабинетов врачей; 10) первоочередное получение 

бесплатных путевок в детские оздоровительные учреждения детям из семей, 

имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, 

установленного в Ставропольском крае; 11) бесплатное обучение детей в 

государственных образовательных организациях дополнительного образования, 

реализующих дополнительные общеобразовательные программы для детей; 12) 

иные меры социальной поддержки, предоставляемые по основаниям, в порядке и на 

условиях, предусмотренных федеральным законодательством и законодательством 

Ставропольского края для семей, имеющих детей37. 

Наиболее массовым видом социальной поддержки малоимущих семей 

является ежемесячное пособие на ребенка в возрасте до 16 (18) лет.  Размеры и 

условия выплаты пособий, вновь устанавливаемые органами государственной 

власти субъектов РФ, не могут быть ниже размеров и условий, предоставлявшихся 

на федеральном уровне.  Поскольку право на пособие зависит от доходов семьи, 

оно чаще предоставляется именно многодетным семьям.  

Органы местного самоуправления муниципальных образований 

Ставропольского края вправе устанавливать за счет средств бюджета 

                                                 
37 Закон Ставропольского края от 27.12.2012 N 123-кз (с изм. от 13.05.2018) "О мерах социальной поддержки 

многодетных семей"// Сборник законов и других правовых актов Ставропольского края. 15.03.2013. N 18. Ст. 10240. 
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муниципального образования дополнительные меры социальной поддержки 

многодетных семей. 

Следует отметить, что меры социальной поддержки многодетных семей в 

Ставропольском крае, предоставляются приемным семьям, семьям опекунов 

(попечителей), воспитывающим трех и более несовершеннолетних детей, включая 

собственных детей. 

В число детей, учитываемых для предоставления приемной семье, семье 

опекуна (попечителя) мер социальной поддержки не включаются дети: 

1) находящиеся на полном государственном обеспечении, за исключением 

случаев временного пребывания (периода реабилитации) детей-инвалидов из 

приемных семей, семей опекунов (попечителей) в специализированных 

государственных учреждениях Ставропольского края для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной реабилитации, на условиях полного государственного 

обеспечения; 2) отбывающие наказание в местах лишения свободы по приговору 

суда, вступившему в законную силу; 3) объявленные в порядке, установленном 

действующим законодательством, полностью дееспособными 

(эмансипированными); 4) приобретшие дееспособность в полном объеме в связи со 

вступлением в брак до достижения восемнадцати лет; 5) умершие38. 

Одной из мер моральной поддержки многодетных семей является 

награждение медалью «Материнская слава»39. 

Этой медалью награждаются многодетные матери, проживающие на 

территории Ставропольского края не менее 10 последних лет, родившие и (или) 

достойно воспитывающие (воспитавшие) пятерых и более детей, при достижении 

последним ребёнком 8-летнего возраста. 

 К    награждению медалью не представляются многодетные матери: 

 1) осужденные к наказанию по приговору суда, вступившему в законную 

силу, или имеющие непогашенную судимость; 2)имеющие хотя бы одного из детей, 

осужденного к наказанию по приговору суда, вступившего в законную силу, или 

                                                 
38 Закон Ставропольского края от 27.12.2012 N 123-кз (ред. от 03.05.2018) "О мерах социальной поддержки 

многодетных семей" //Сборник законов и других правовых актов Ставропольского края. 15.03.2013. N 18. Ст. 10240. 
39 Постановление Губернатора Ставропольского края от 30.09.2008 N 779 "О медали "Материнская слава" (вместе с 

"Положением о медали "Материнская слава")//Ставропольская правда. N 222. 09.10.2008. 
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имеющие неснятую или непогашенную судимость; 3)лишённые или ограниченные в 

родительских правах на основании решения суда, вступившего в законную силу, 

хотя бы в отношении одного ребёнка; 4)имеющие аналогичные награды СССР, 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации за рождение и (или) 

воспитание детей, количество которых соответствует одной из степеней медали; 5) 

состоящие на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

либо имеющие детей, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав; 6)имеющие хотя бы одного из детей, которые не учатся, не 

работают более 12 месяцев и не занимаются иной общественно полезной 

деятельностью по неуважительной причине и не состоят на учете в органах 

государственной службы занятости населения в качестве безработного. 

 При награждении многодетной матери медалью учитываются также дети: 

 - усыновлённые (удочерённые) в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке; 

 -  погибшие или пропавшие без вести при защите Отечества или его 

интересов, при исполнении воинского, служебного или гражданского долга, 

умершие вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при 

указанных обстоятельствах, либо вследствие трудового увечья или 

профессионального заболевания.  

Медаль имеет три степени: 

-медалью I степени награждаются многодетные матери, родившие и (или) 

воспитавшие до 8 летнего возраста десятерых детей и более; "Материнская слава"). 

При награждении многодетной матери медалью ей выплачивается единовременное 

денежное пособие в размере 70 тысяч рублей. 

-медалью II степени награждаются многодетные матери, родившие и (или) 

воспитавшие до 8 летнего возраста семерых, восьмерых или девятерых детей, ей 

выплачивается единовременное денежное пособие в размере 50 тысяч рублей. 

- медалью III степени награждаются многодетные матери, родившие и (или) 

воспитавшие до 8 летнего возраста пятерых  или шестерых детей и выплачивается 

пособие в размере 30 тысяч рублей. 
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Мать или уполномоченное  ею лицо представляет в управление труда и 

социальной защиты населения ходатайство вместе с пакетом документов: 1)паспорт 

или иной документ, удостоверяющий личность матери и копия; 2)свидетельства о 

рождении детей и копии; 3) свидетельства об усыновлении (удочерении) детей и 

копии; 4) свидетельства о браке детей, изменивших фамилию и копии; 5) 

характеристика на многодетную мать; 6)характеристики с места учёбы, работы, 

службы детей,  характеристики воинских частей или военкоматов на детей, 

проходящих военную службу по призыву; 7)документы, подтверждающие смерть, 

гибель ребенка, признание ребенка в установленном порядке пропавшим без вести, 

безвестно отсутствующим или объявленным умершим (в случае, если имеются 

умершие, погибшие или пропавшие без вести дети до достижения ими возраста 8 

лет; 8)трудовые книжки детей, достигших совершеннолетия, которые не учатся, не 

работают, не состоят  на учете в органах государственной службы  занятости 

населения в качестве безработного и копии. 

В Ставропольском крае  реализуется  закон о некоторых вопросах 

регулирования земельных отношений40.  

Для предоставления земли многодетным семьям требуются: 1)документ, 

удостоверяющий личность, 2)подтверждающие проживание в Ставропольском крае 

в течение не менее трех лет, 3)документ удостоверяющие личность и полномочия 

законного представителя или доверенного лица, подтверждающие рождение 

(усыновление) детей. 

Следует отметить, что данная льгота используется недостаточно со стороны 

Правительства края. Причин здесь несколько: нехватка земель в муниципальных 

образованиях, предоставление бросовых земель, отсутствие возможности 

использовать земельный участок по назначению после его предоставления.  

Как уже отмечалось, многодетные семьи имеют право на предоставление 

жилых помещений по договорам социального найма, однако, данная льгота также не 

имеет широкого применения в связи с отсутствием свободного муниципального 

жилья. 

                                                 
40 Закон Ставропольского края от 09.04.2015 N 36-кз (с изм. от 02.11.2015) "О некоторых вопросах регулирования 

земельных отношений"// Ставропольская правда. N 69. 14.04.2015. 
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На практике вопросы предоставления бесплатных земельных участков 

многодетным семьям вызывает ряд споров. 

Приведем пример из судебной практики. Ленинский районный суд города 

Пермь (Пермский край)41, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское 

дело по иску Шибановой Е.В., к Комитету социальной защиты населения 

администрации г.Перми, Правительству Пермского края, Министерство 

социального развития Пермского края об отмене решения, включении в реестр, 

Судом установлено, что  истец обратилась с заявлением в Комитет 

социальной защиты населения администрации г.Перми с просьбой поставить ее на 

учет в целях последующего предоставления земельного участка в собственность 

бесплатно под индивидуальное жилищное строительство в соответствии с Законом 

Пермского края «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным 

семьям в Пермском крае»42.  Данное заявление было рассмотрено Комитетом 

социальной защиты населения администрации г.Перми, однако истцу в постановке 

на учет в целях последующего предоставления земельного участка в собственность 

бесплатно под индивидуальное жилищное строительство было отказано. 

Суд решил признать незаконным отказ Комитета социальной защиты 

населения администрации г.Перми, так как истец является матерью троих 

несовершеннолетних детей, что подтверждается свидетельствами о рождении, 

родительских прав в отношении своих детей не лишена. Так же, семья истца состоит 

из четырех человек, трое из которых являются несовершеннолетними детьми, а 

следовательно, семья истца является многодетной.  Данная семья, по мнению суда, 

может претендовать на участие в программе в силу ст. 28 ЗК РФ43, а также ст. 1 

Закона Пермского края от 01.12.2011 г. №871-ПК «О бесплатном предоставлении 

земельных участков многодетным семьям в Пермском крае». 

Что касается Ставропольского края, то достаточно распространенными 

являются споры, касающиеся выплаты материнского (семейного) капитала. Среди 

них споры о признании незаконными действий о наложении запрета на 

                                                 
41 РосПравосудие. Практика.// https://rospravosudie.com. 
42 Закон Пермского края от 1 декабря 2011 г.  N 871-ПК "О бесплатном предоставлении земельных участков 

многодетным семьям в Пермском крае" (ред. От 05.09.2016)// Собрание законодательства. ПК. 13.12.2011. №11 
43 "Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 31.12.2017)// Собрание 

законодательства РФ. 29.10.2001. N 44. Ст. 4147. 

https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_28_%D0%97%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
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регистрационные действия с квартирой и земельным участком, а также споры об 

обязывании оформления жилого дома в общую собственность с определением 

размера долей по соглашению. Последние связаны с 

невыполнением обязательств по оформлению жилого помещения в 

общую долевую собственность на несовершеннолетних детей, что нарушает 

имущественные права несовершеннолетних детей. 

Так, например Кировский районный суд Ставропольского края, рассмотрев в 

открытом судебном заседании гражданское дело по иску прокурора Кировского 

района Ставропольского края в интересах несовершеннолетних детей к 

Малолеткиной Нелли Михайловне 

об обязывании оформления жилого дома в общую собственность с определением ра

змера долей по соглашению. 

Требования прокурора мотивированы тем, что прокуратурой Кировского 

района была проведена проверка исполнения требований законодательства при 

использовании средств материнского (семейного) капитала, в ходе которой было 

установлено, что ответчица имеет троих несовершеннолетних детей. Ответчица 

приобрела в собственность жилье и до настоящего времени своих обязательств по 

оформлению жилого помещения в общую долевую собственность на 

несовершеннолетних детей не выполнила. 

В соответствии с ч. 4 ст. 60 Семейного кодекса РФ ребенок не имеет 

права собственности на имущество родителей, родители не имеют 

права собственности на имущество ребенка. Суд решил, исковые требования 

прокурора в интересах несовершеннолетних детей к Малолеткиной Нелли 

Михайловне удовлетворить. К сожалению, такие случаи нарушения прав детей в 

многодетной семье не являются единичными. 

В заключении следует отметить, что на региональном уровне предусмотрен 

целый ряд мер по оказанию социальной защиты предназначенных для многодетных 

семей. Но, несмотря на то, что законодательство СК предусматривает широкий 

спектр мер по социальной поддержке многодетной семьи, включая бесплатное 

предоставление земельных участков, первоочередной прием детей в 
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образовательные организации, первоочередный прием врачей и другие, наиболее 

востребованными остаются меры, имеющие денежное содержание.  
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3. Порядок определения, назначения пособий многодетным семьям 

 

Российское государство закрепляет за многодетными семьями множество 

льгот, пособий и выплат. Возможность лиц получить социальную поддержку, 

закреплены в Федеральном законе «О государственных пособия гражданам, 

имеющим детей»44. 

Многодетные семьи имею право на получение следующих видов 

государственных пособий: 1) пособие по беременности и родам; 2) единовременное 

пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки 

беременности; 3) единовременное пособие при рождении ребенка; 4) ежемесячное 

пособие по уходу за ребенком; 5) пособие на ребенка; 6) единовременное пособие 

при передаче ребенка на воспитание в семью. 

Кратко охарактеризуем каждый из видов пособий.  

1.Пособие по беременности и родам.  

Право на пособие по беременности и родам имеют:  

1) женщины, подлежащие обязательному социальному страхованию в связи с 

материнством (работающие по трудовому договору). Размер пособия по 

беременности и родам женщинам этой категории, по общему правилу, 

рассчитывается как сумма дохода за 2 календарных года, предшествующих году 

наступления отпуска по беременности и родам, деленная на 730 и умноженная на 

число календарных дней, приходящихся на период отпуска по беременности и 

родам;  

2) безработные женщины при определенных условиях. Размер пособия по 

беременности и родам женщинам этой категории составляет 300 рублей без учета 

индексации. С 1 февраля 2018 года пособие по беременности и родам 

устанавливается в размере 628 рублей 47 копеек45; 

 3) женщины, обучающиеся по очной форме обучения. Размер пособия по 

беременности и родам женщинам этой категории устанавливается в размере 

                                                 
44 Федеральный закон от 19.05.1995 N 81-ФЗ (ред. от 07.03.2018) "О государственных пособиях гражданам, имеющим 

детей"// Собрание законодательства РФ. 22.05.1995. N 21. Ст. 1929.  
45 Постановление Правительства РФ от 26.01.2018 N 74 "Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий 

и компенсаций в 2018 году"// Российская газета. N 20. 31.01.2018. 
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стипендии. Выплата пособия производится по месту учебы. Следует обратить 

внимание, что пособие по беременности и родам назначается и выплачивается 

указанной категории женщин по месту учебы вне зависимости от того, на какой 

основе осуществляется обучение в образовательном учреждении - платной или 

бесплатной46; 

 4) женщины, проходящие военную службу по контракту; Размер пособия по 

беременности и родам женщинам этой категории устанавливается в размере 

денежного довольствия47; 

 5) женщины, усыновившие ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев и 

относящиеся к вышеперечисленным категориям. Размер пособия по беременности и 

родам определяется исходя из того, к какой из вышеперечисленных категорий 

относится женщина. 

Пособие по беременности и родам назначается, если обращение за ним 

последовало не позднее 6 месяцев со дня окончания отпуска по беременности и 

родам. Выплачивается пособие по беременности и родам суммарно за весь период 

отпуска по беременности и родам продолжительностью 70 (в случае многоплодной 

беременности - 84) календарных дней до родов и 70 (в случае осложненных родов - 

86, при рождении двух или более детей - 110) календарных дней после родов. 

При усыновлении ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев пособие по 

беременности и родам выплачивается со дня его усыновления и до истечения 70 (в 

случае одновременного усыновления двух и более детей - 110) календарных дней со 

дня рождения ребенка (детей). 

2. Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в 

медицинских организациях в ранние сроки беременности.  

Право на единовременное пособие дополнительно к пособию по 

беременности и родам имеют женщины, вставшие на учет в медицинских 

                                                 
46 Письмо ФСС РФ от 09.08.2010 N 02-02-01/08-3930 <Вопросы выплаты пособия по беременности обучающимся 

женщинам>// "Нормативные акты для бухгалтера". N 18. 21.09.2010. 
47 Постановление Правительства РФ от 29.12.2009 N 1100 (ред. от 31.12.2016) "Об утверждении Положения об 

исчислении среднего заработка (дохода, денежного довольствия) при назначении пособия по беременности и родам и 

ежемесячного пособия по уходу за ребенком отдельным категориям граждан"//Собрание законодательства РФ. 

04.01.2010. N 1. Ст. 110. 
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организациях в ранние сроки беременности (до 12 недель). Так же, женщины, 

подлежащие обязательному социальному страхованию в связи с материнством 

(работающие по трудовому договору); безработные женщины; женщины, 

обучающиеся по очной форме обучения; женщины, проходящие военную службу 

по контракту. 

Единовременное пособие назначается и выплачивается по месту назначения 

и выплаты пособия по беременности и родам. На основании представленной 

справки из женской консультации либо другой медицинской организации, 

поставившей женщину на учет в ранние сроки беременности48. 

Указанное пособие назначается и выплачивается одновременно с пособием 

по беременности и родам, если справка о постановке на учет в ранние сроки 

беременности представляется вместе с документами, необходимыми для 

назначения и выплаты пособия по беременности и родам. Размер единовременного 

пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки 

беременности, составляет 300 рублей без учета индексации. С 1 февраля 2018 года 

единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских 

организациях в ранние сроки беременности (до 12 недель), выплачивается в размере 

628 рублей 47 копеек49. 

3. Единовременное пособие при рождении ребенка. Право на 

единовременное пособие при рождении ребенка имеет один из родителей либо 

лицо, его заменяющее. В случае рождения двух или более детей указанное пособие 

выплачивается на каждого ребенка. При рождении мертвого ребенка указанное 

пособие не выплачивается.50 Размер единовременного пособия при рождении 

ребенка составляет 8 000 рублей без учета индексации. С 1 февраля 2018 года 

                                                 
48 Приказ Минздравсоцразвития России от 23.12.2009 N 1012н (ред. от 04.05.2016) 

"Об утверждении Порядка и условий назначения и выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей"// 

Российская газета. N 15. 27.01.2010. 
49 Постановление Правительства РФ от 26.01.2018 N 74 "Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий 

и компенсаций в 2018 году"// Российская газета. N 20. 31.01.2018. 
50 Федеральный закон от 19.05.1995 N 81-ФЗ(ред. от 07.03.2018) "О государственных пособиях гражданам, имеющим 

детей"// Собрание законодательства РФ". 22.05.1995. N 21. Ст. 1929. 
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единовременное пособие при рождении ребенка выплачивается в размере 16 759 

рублей 09 копеек51. 

4. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком. Право на ежемесячное 

пособие по уходу за ребенком имеют: матери либо отцы, другие родственники, 

опекуны фактически осуществляющие уход за ребенком, подлежащие 

обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности52 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. 

Продолжительность выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком 

выплачивается со дня рождения ребенка до достижения ребенком возраста полутора 

лет. С 1 января 2018 года максимальный размер пособия по уходу за ребенком 

лицам, подлежащим обязательному социальному страхованию, - 24 536 рублей 57 

копеек53. С 1 мая 2018 года размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком, 

рассчитанный из МРОТ, - 4 465 рублей 20 копеек.54 С 1 февраля 2018 года 

ежемесячное пособие неработающим лицам,  выплачивается в следующих 

минимальных размерах: по уходу за первым ребенком - 3 142 рубля 33 копейки; по 

уходу за вторым и последующими детьми - 6 284 рубля 65 копеек55. 

5. Пособие на ребенка. Размер, порядок назначения, индексации и выплаты 

пособия на ребенка, включая условия и периодичность его выплаты (не реже одного 

раза в квартал), в том числе с применением критериев нуждаемости, 

                                                 
51 Постановление Правительства РФ от 26.01.2018 N 74 "Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий 

и компенсаций в 2018 году"// Российская газета. N 20. 31.01.2018. 
52 Федеральный закон от 29.12.2006 N 255-ФЗ (ред. от 07.03.2018) "Об обязательном социальном страховании на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством"// Российская газета. N 297. 31.12.2006. 
53 Постановление Правительства РФ от 29.11.2016 N 1255 "О предельной величине базы для исчисления страховых 

взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 

и на обязательное пенсионное страхование с 1 января 2017 г."// Собрание законодательства РФ. 05.12.2016. N 49. Ст. 

6919. 
54 Федеральный закон от 07.03.2018 N 41-ФЗ "О внесении изменения в статью 1 Федерального закона "О 

минимальном размере оплаты труда"// Российская газета. N 50. 12.03.2018. 
55 Постановление Правительства РФ от 26.01.2018 N 74 "Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий 

и компенсаций в 2018 году"// Российская газета. N 20. 31.01.2018. 
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устанавливаются законами и иными нормативными правовыми актами субъекта 

Российской Федерации. Размер пособия на ребенка с 01.01.18. в Ставропольском 

крае: 1) На ребенка – 376 рублей. 2)На ребенка одинокой матери - 752 рубля. 3) На 

детей, разыскиваемых родителей – 564 рубля56. 

6. Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в 

семью. Право на единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в 

семью имеет один из усыновителей, опекунов (попечителей), приемных родителей. 

В случае передачи на воспитание в семью двух и более детей пособие 

выплачивается на каждого ребенка57. 

Размер единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в 

семью составляет 8 000 рублей без учета индексации. В случае усыновления 

ребенка-инвалида, ребенка в возрасте старше семи лет, а также детей, являющихся 

братьями и (или) сестрами, пособие выплачивается в размере 100 000 рублей на 

каждого такого ребенка, без учета индексации. С 1 февраля 2018 года 

единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью 

выплачивается в размере 16 759 рублей 09 копеек. В случае усыновления ребенка-

инвалида, ребенка в возрасте старше семи лет, а также детей, являющихся братьями 

и (или) сестрами, пособие выплачивается в размере 128 053 рубля 08 копеек. 

Порядок и условия назначения и выплаты указанных государственных 

пособий устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти в части. 

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 "Об организации предоставления 

                                                 
56 Закон Ставропольского края от 7 декабря 2004 г. N 101-кз "О пособии на ребенка"//Ставропольская Правда. от 15 

декабря 2004 г. N 271 (23404) 
57 Федеральный закон от 19.05.1995 N 81-ФЗ (ред. от 07.03.2018) "О государственных пособиях гражданам, имеющим 

детей"// Собрание законодательства РФ. 22.05.1995. N 21 ст.1929. 
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государственных и муниципальных услуг"58, 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. 

Таким образом, государство гарантирует обеспечение социальной защиты 

многодетных семей как наиболее нуждающейся категории семей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
58Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ (ред. от 04.06.2018) "Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг"// Российская газета. N 168. 30.07.2010. 
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