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УДК 349.3 

Михайленко Юлия Анатольевна 

О толковании отдельных норм права социального 
обеспечения 

Аннотация. Зачастую одним и тем же терминам, использующим-

ся в нормах права социального обеспечения, придаётся различный 

смысл. В частности, рассмотрено, как выражению «непосредственно 

предшествующий» в судебной и иной правоприменительной практике 

придаётся различный смысл в зависимости от способа толкования. 

Ключевые слова: судебное толкование, способы толкования, по-

собие по беременности и родам, расчётный период для исчисления 

среднего заработка застрахованного лица, страховой стаж. 

Вопрос о толковании правовых норм не является новым ни в 

юридической литературе вообще, ни в праве социального обеспечения 

в частности. В юридической науке выделяются следующие способы 

толкования правовых норм: грамматический, системный, специально-

юридический, исторический, функциональный, телеологический и 

герменевтический. При этом грамматическое (филологическое, языко-

вое, словесное) и системное толкование традиционно относят к ключе-

вым способам [1, с. 19]. 

В отличие от гражданского законодательства, устанавливающего, 

правда, только в отношении договора соответствующий алгоритм, 

нормы права социального обеспечения не содержат специальных пра-

вил толкования. Тем не менее модель толкования договора, закреплён-
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ная в ст. 431 Гражданского кодекса РФ, может служить ориентиром и 

для толкования нормы права. 

В этой связи представляет интерес толкование в правопримени-

тельной практике одной из норм Федерального закона «Об обязатель-

ном социальном страховании на случай временной нетрудоспособно-

сти и в связи с материнством» [2] (далее – ФЗ Об ОСС временной не-

трудоспособности). Речь идёт о положениях его ст. 14, касающихся 

исчисления размера пособия по беременности и родам исходя из сред-

него заработка женщины, которая по-разному интерпретируется стра-

хователями, Фондом социального страхований РФ (далее – ФСС) и 

судебными органами. Процитируем норму, по поводу которой возник-

ли разногласия: «Если в двух календарных годах, непосредственно 

предшествующих году наступления указанных страховых случаев, … 

застрахованное лицо находилось в отпуске по беременности и родам и 

(или) в отпуске по уходу за ребёнком (далее – отпуска в связи с мате-

ринством), соответствующие календарные годы по заявлению застра-

хованного лица могут быть заменены в целях расчёта среднего зара-

ботка предшествующими календарными годами при условии, что это 

приведёт к увеличению размера пособия». Как видим, закон требует 

непосредственного предшествования от годов первоначального рас-

чётного периода. Однако ФСС понимает указанную норму несколько 

иначе, считая, что годы заменяемого периода также должны непосред-

ственно предшествовать расчётному, что зачастую влечёт отказ при-

нимать к зачёту выплаты, произведённые страхователями на уплату 

пособия, в случаях, когда по просьбе женщины происходила замена 

годов расчётного периода. 

Так, если сотрудница ушла в отпуск по беременности и родам в 

2016 г., то в расчётный период должны войти 2014-2015 гг. Однако в 

2015 г. у женщины были отпуска в связи с материнством по поводу 

первого ребёнка, поэтому в заявлении она просила заменить 2015 г. на 

2012, что и послужило основанием для отказа ФСС принять к зачёту 

расходы работодателя на выплату пособия. 

Работодатель оспорил решение ФСС, и решением суда первой ин-

станции, оставленным без изменения постановлениями суда апелляци-

онной инстанции и арбитражного суда округа, требования были удо-

влетворены. Суды, буквально толкуя ст. 14 ФЗ Об ОСС временной 

нетрудоспособности, посчитали, что годы, на которые заменяется рас-

чётный период, не обязательно должны «непосредственно» ему пред-

шествовать, так как соответствующее требование предъявляется имен-

но к первоначальному расчётному периоду. 
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Однако судебная коллегия Верховного Суда РФ отменила назван-

ные судебные акты и отказала в удовлетворении заявленных требова-

ний. Аргументируя своё решение, суд указал: «Поскольку изначально 

расчётный период для исчисления среднего заработка застрахованного 

лица должен непосредственно предшествовать году наступления стра-

хового случая, то и замена годов, составляющих этот расчётный пери-

од, может быть произведена на годы, непосредственно предшествую-

щие этому расчётному периоду» [3, п. 34]. 

Сложно сказать, какой способ толкования был применён в ука-

занной ситуации Верховным Судом, но очевидно, что не буквальный. 

Юридический язык не является естественным языком, поэтому если 

законодатель относит уточняющий термин ко всем или нескольким 

частям предложения, то он повторяет его в каждой из соответствую-

щих частей, а не опускает в расчёте на то, что собеседник и так из кон-

текста, скорее всего, сделает вывод, что уточнение относится не толь-

ко к тому выражению, перед которым оно находится. В процитиро-

ванной же норме уточнение не повторяется, следовательно, относиться 

лишь к первой части предложения. 

Попытка применить системное толкование также приводит к вы-

воду о спорности приведённого выше судебного решения. «Предше-

ствующие периоды», правда, в иных целях, упоминаются другим со-

циально-обеспечительным законом – Федеральным законом «О стра-

ховых пенсиях» [4]. Периоды, составляющие страховой стаж, разделе-

ны им на две группы –  «включаемые» (указанные в его ст. 11) и «за-

считываемые» (ст. 12). К первой группе относится оплачиваемая дея-

тельность, в течение которой уплачивались взносы в Пенсионный 

фонд России, а ко второй – периоды иной социально-значимой дея-

тельности (уход за ребёнком, военная служба и т.п.). 

Согласно ч. 2 ст. 12 Федерального закона «О страховых пенсиях», 

периоды второй группы засчитываются в страховой стаж в том случае, 

«если им предшествовали и (или) за ними следовали периоды работы и 

(или) иной деятельности (независимо от их продолжительности), ука-

занные в статье 11 настоящего Федерального закона». Согласно сло-

жившейся практике, не только не требуется, чтобы периоды уплаты 

взносов непосредственно предшествовали либо следовали за «засчи-

тываемыми» периодами, но и допускается засчитывать три и более 

идущих подряд периода социально значимой деятельности. Например, 

в случае, если женщина родила двух детей и лишь после этого впервые 

устроилась на работу, строго говоря, периоду ухода за первым ребён-

ком не предшествует и за ним не следует период деятельности, за ко-

торый уплачиваются взносы в Пенсионный фонд РФ, однако он тоже 
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будет засчитан в страховой стаж. Таким образом, указанная норма в 

отношении исчисления стажа толкуется правоприменительными орга-

нами максимально в пользу застрахованного: по существу, периоды 

социально-значимой деятельности засчитываются в страховой стаж, 

если у лица есть хотя бы один период, включаемый в страховой стаж 

на основании уплаты страховых взносов, безотносительно к тому, ко-

гда он имел место. 

В заключение отметим, что являясь публичной отраслью, право 

социального обеспечения в большей степени, чем частноправовые от-

расли, зависит от государственной политики, поэтому, вероятнее все-

го, такое решение Верховного Суда РФ является отражением финансо-

вого состояния системы обязательного социального страхования. Од-

нако, по существу, он не истолковал существующую норму, а изменил 

её. Представляется, что если решение Верховного Суда, принявшего 

сторону ФСС в вопросе о замене периода расчёта заработка для опре-

деления размера страхового пособия, выражает государственную по-

литику в сфере социального страхования на случай временной нетру-

доспособности и в связи с материнством, то должны быть внесены 

изменения в сам закон, т.е. в ст. 14 ФЗ Об ОСС временной нетрудо-

способности после слов «могут быть заменены в целях расчёта средне-

го заработка» следует вставить слово «непосредственно». 
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