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Несмотря на то, что законодательная база Российской Федерации 

официально не предусматривает такого понятия как «отец-одиночка», мужчины, 

воспитывающие родных или усыновленных детей без матери, считаются 

одинокими.  Получение пособий отцом ребёнка возможно, исходя из норм 

Конвенции № 156 Международной организации труда «О равном обращении и 

равных возможностях для трудящихся мужчин и женщин: трудящиеся с 
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семейными обязанностями»1, в которой закреплено равноправие трудящихся 

женщин и мужчин, а так же исходя из статей 19, 38 и 39 Конституции РФ.2 

Право на социальную поддержку отца-одиночки наступает в случае, если 

мать его детей лишили родительских прав или при разводе детей оставили с 

отцом, если мать умерла или признана без вести пропавшей, если она отбывает 

наказание в местах лишения свободы, а так же, если мать в судебном порядке 

признана недееспособной из-за серьезных психических или других нарушений.  

К сожалению, многие отцы, оставшись с ребенком на руках, не знают, как 

строить дальше свою жизнь. Не удивительно, что многие мужчины не знают и 

про льготы, которые им  положены.  

В судебной практике имеются случаи, когда отцы через суд пытались 

узаконить свой статус, как отцов-одиночек по аналогии с матерями-одиночками, 

но из-за пробела в праве, в суде им было отказано.3  

Возникает вопрос, какие именно пособия положены отцу, самостоятельно 

воспитывающему ребёнка, если он не имеет равноправного с матерью-

одиночкой законного статуса? Все возможные федеральные пособия для таких 

мужчин отражены в Федеральном законе от 19 мая 1995 года №81 

«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей».4 

В первую очередь для отцов, в одиночку воспитывающих малолетних 

детей предусмотрено право на единовременное пособие при рождении ребенка, 

которое, после индексации 2019 года, выплачивается  в размере 17 479,73 руб. 

Во-вторых, «отцы-одиночки», так же как и женщины, имеют право 

оформить оплачиваемый отпуск по уходу за ребёнком до достижения им 

полуторагодовалого возраста (а при необходимости – трехгодовалого) и 

                                           
1 Конвенция № 156 Международной организации труда «О равном обращении и равных возможностях для 

трудящихся мужчин и женщин: трудящиеся с семейными обязанностями». Принята в г. Женеве 23.06.1981 на 67-

ой сессии Генеральной конференции МОТ // Собрание законодательства РФ.  09.08.2004. N 32. Ст. 3284. 
2 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.) // Собрание 

Законодательства РФ. – 2014. – 04 августа. 
3 Решение Нагатинского районого суда г. Москвы № 2-3498/14 от 15 мая 2014 г.// Интернет-ресурс «Судебные и 

нормативные акты РФ» - Режим доступа: sudact.ru.  Дата обращения: 15.02.2019 г.  
4 Куропацкая Е.Г., Бондарева Э.С., Богатырева Н.В., Ширвани (Тимофеева) Н.Ю. Комментарий к Федеральному 

закону от 19 мая 1995 г. N 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» (постатейный) 

[Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document. Дата 

обращения: 15.02.2019 г. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №2(29) 2019              

Alley-science.ru  

получать соответствующее пособие. При этом в случае отказа, мужчина вправе 

защищать свои интересы через суд. 

 До момента достижения ребенком совершеннолетия одинокий отец так же 

может получать ежемесячное пособие, в зависимости от законодательства 

региона. В Краснодарском крае все выплаты пособий на детей отражены в 

Законе Краснодарского края от 15.12.2004 N 807–КЗ «О пособии на ребенка».5 

Так же, при воспитании двух и более детей без помощи матери, мужчина 

имеет право обратиться за выплатой  материнского капитала.  

Для оформления всех причитающихся одинокому отцу льгот, привилегий 

и выплат нужно обратиться в отдел УСЗН района по месту жительства или МФЦ 

(многофункциональный центр).  

По наблюдениям специалистов мужчины редко обращаются за 

государственными пособиями, стараясь, все проблемы, в том числе и 

финансовые, решать самостоятельно. Поэтому в России существует практика 

функционирования общественных организаций для поддержки отцов-одиночек. 

Такие организации играют важную роль,  так как оказывают психологическую и  

консультационную помощь, помогают освоиться с массой  новых обязанностей, 

а главное – защитить свои права.  

Важно сформировать в понимании и одиноких отцов, и общества, что 

воспитание ребёнка мужчиной не является чем-то постыдным и 

противоестественным. В первую очередь, законодатель должен выделить отцов-

одиночек в отдельную категорию и закрепить этот статус официально, чтобы 

приравнять их к матерям-одиночкам. Возможно, законодательное признание  

данного статуса подтолкнет отцов чаще обращаться  за положенной им помощью 

и поддержкой. 

 

 

                                           
5 О пособии на ребенка: Закон Краснодарского края от 15.12.2004 N 807–КЗ (ред. от 11.12.2018) //Кубанские 

новости. – 2004. – 22 декабря. – N 204. 
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