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Аннотация: В статье рассматриваются проблемные аспекты и 

особенности правового регулирования пособия по беременности и родам. 

Рассматривается вопрос о надлежащем уровне социальной защищенности 

материнства. 
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На сегодняшний день в России семьи находятся не в самом лучшем 

положении, наблюдается все большее снижения уровня жизни. Наиболее сильно 

это заметно на примере многодетных семей и матерей-одиночек, доходов 

которых с трудом хватает на приобретение продуктов питания и предметов 

первой необходимости. Очень остро стоит проблема снижения рождаемости, 

одной из причин которой является неэффективная социальная политика 

государства по поддержке семей и материнства. 

Сначала рассмотрим сущность и особенности правового регулирования 

пособия по беременности и родам, а после рассмотрим проблематику. 

Главное назначение данного пособия – компенсация женщине заработной 

платы на время отпуска по беременности и родам, так как в это время зачастую 

она вынуждена прекратить трудовую деятельность. Также целью пособия 

является охрана здоровья будущей матери и его восстановление после родов и 

воспитание ребенка. Данное пособие выплачивается за весь период 

полагающегося отпуска по беременности и родам. 

Право получать пособие по беременности и родам имеют:  

 женщины, подлежащие обязательному социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в том числе женщины 

из числа гражданского персонала воинских формирований Российской 

Федерации, находящихся на территориях иностранных государств в случаях, 

предусмотренных международными договорами Российской Федерации; 

 женщины, уволенные в связи с ликвидацией организаций, прекращением 

физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных 

предпринимателей, прекращением полномочий нотариусами, занимающимися 

частной практикой, и прекращением статуса адвоката, а также в связи с 

прекращением деятельности иными физическими лицами, чья 

профессиональная деятельность в соответствии с федеральными законами 

подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию, в течение 

двенадцати месяцев, предшествовавших дню признания их в установленном 

порядке безработными; 
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 женщины, обучающиеся по очной форме обучения в профессиональных 

образовательных организациях, образовательных организациях высшего 

образования, образовательных организациях дополнительного 

профессионального образования и научных организациях; 

 женщины, проходящие военную службу по контракту, службу в качестве лиц 

рядового и начальствующего состава в органах внутренних дел, в войсках 

национальной гвардии, в Государственной противопожарной службе, в 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, в таможенных 

органах;[1] 

Размер пособия рассчитывается из среднего заработка за 2 года, которые 

предшествовали началу декретного отпуска и количества дней пребывания в 

нем, а максимальный размер данного пособия ограничен максимальным 

дневным средним заработком. 

На данный момент в нашей стране остро стоит проблема демографии, 

численность населения стремительно уменьшается. Как нам кажется, есть 

прямая, явно видимая связь демографии страны с пособием по беременности и 

родам. Главным недостатком данного пособия является его размер в денежном 

выражении. Потенциальные матери понимают, что не смогут сохранить 

трудоспособность в период беременности и некоторое время после родов, а 

размера пособия, которое возместило бы им утраченную заработную плату, 

будет явно недостаточно. Особо заметно данная проблема затрагивает женщин – 

индивидуальных предпринимателей, так как их выплаты намного меньше, чем 

выплаты у других категорий женщин. 

Еще одной проблемой является то, что женщины ввиду зависимости 

размера пособия от количества дней, проведенных в декретном отпуске, 

пытаются уменьшить количество времени пребывания в нем или совсем 

отказаться от него. Данная тенденция негативно влияет на здоровье матери и ее 

ребенка, что по сути не соответствует призванию пособия, а именно, охране 

здоровья женщины и ее ребенка.  
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Также нас возмутила политика государства в отношении женщин со 

страховым стажем менее 6 месяцев – они не могут получать пособие по 

беременности и роду в размере среднемесячного стажа, а лишь в размере, не 

превышающем МРОТ. Данные меры вызывают непонимание, так как 

потенциальные матери часто могут не иметь такого страхового стажа, например, 

они только устроились на работу, либо вовсе являются выпускниками учебных 

заведений профессионального образования. Можно сделать вывод, что 

государство юридически не поощряет рождение ребенка в молодых семьях 

Проанализировав все выявленные в ходе написания данной работы 

проблемы, мы пришли к выводу, что главная проблема пособия по беременности 

и родам – его незначительный размер. Данный фактор негативно влияет на 

возможность и желание женщин рожать детей, что в свою очередь оказывает 

непосредственное влияние на демографию.  
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