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Аннотация: как отмечают авторы данной статьи, непростая демогра-

фическая ситуация, сложившаяся в Российской Федерации, требует мер госу-

дарственной, психологической и правовой поддержки. Существующая про-

грамма материнского (семейного) капитала направлена на государственную 

поддержку многодетных семей и социально-психологическое мотивирование 

граждан для создания семьи, в которой два и более ребенка будут обычной нор-

мой. 
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В Российской Федерации сложилась довольно сложная демографическая 

ситуация, которая была вызвана снижением уровня рождаемости [3]. Повлияло 

на это несколько причин: невозможности совмещением женщин работы с воспи-

танием своих детей; низкий материальный достаток; слабая государственная 

поддержка материнства; кризис в экономике страны [6] и др. 

Характерными социальными проблемами в семейных взаимоотношениях, 

которые и сегодня препятствуют возможности принятия решения о рождении 

ребенка, являются: невозможность улучшения жилья с появлением ребенка; а 
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также возможность получения бесплатного образования; пенсионный уровень 

обеспечение женщины, т.к. воспитание ребенка требует нерегулярной занято-

сти [7]. 

На демографический кризис накладывается кризис ценностей современной 

молодежи, когда психологические факторы неготовности молодежи создавать 

семью и воспитывать детей оказывают непосредственное влияние на рождае-

мость. Поэтому идея материнского (семейного) капитала должно было стимули-

ровать граждан на создание большой и крепкой семьи [4, с. 92]. 

Материнским (семейным) капиталом признаются средства федерального 

бюджета, которые передаются в бюджет Пенсионного фонда РФ на реализацию 

дополнительных мер государственной поддержки семей, позволяющие решить 

определенные проблемы [1]. Сертификат выдают с 2007 года на материнский ка-

питал за второго или следующего ребенка. Первоначально сумма материнского 

(семейного) капитала не превышала двух ста пятидесяти тысяч рублей. Индек-

сируемый размер на 2016 год материнского (семейного) капитала составляет 

453 026,0 рубля [2]. 

Существующая практика реализации Закона высвечивает существующие 

проблемы. В первом случае, помощь оказывается только семьям с несколькими 

детьми. Но ведь в поддержке государства нуждаются и семьи с одним ребенком, 

так как сейчас уровень дохода молодых семей невысок, особенно это касается 

женщин репродуктивного возраста. 

Во втором, распространение материнского капитала в основном на матерей 

дискриминируя роль в воспитании многодетных отцов, т.к. право отцов на мате-

ринский (семейный) капитал ограничено на законодательном уровне. 

А в третьем случае, сложная процедура оформления ипотечных кредитов. 

Ребенок должен иметь обязательную долю в покупаемой недвижимости, о чем 

говорится в ФЗ от 29.12.2006 №256-ФЗ [1]. Но, если же ипотечный кредит был 

взят до рождения ребенка, возникает проблема с его погашением. 



Немаловажной проблемой является и то, что сфера использования материн-

ского капитала довольно узка [5]. Так как многих граждан психологически отпу-

гивает сложность и запутанность процедуры реализации материнского (семей-

ного) капитала, выход для многих видится в незаконном обналичивании денег 

через покупку жилья у родственников или знакомых. На этой почве расцветает 

мошенничество и даже коррупция. 

Очевидно, что легальными правовыми средствами вполне можно устранить 

данный негатив через использование материнского (семейного) капитала, к при-

меру, как базового для открытия малого бизнеса, что могло бы поспособствовать 

в условиях безработицы начать собственное дело. А также использование его на 

лечение детей, детей-инвалидов, для возможности погашения кредита, а также 

приобретения автомобиля и другие потребности семьи. 

В любом из вышеуказанных случаев, прежде всего, затрагивается вопрос о 

расширении списка целей, на которые могут быть потрачены средства материн-

ского капитала, а также необходимость законодательного решения данных про-

блем. 

Исходя из этого, важность закона о материнском капитале значительно и 

неоднозначно. Сложность его является предметом социально-правовой деятель-

ности, т.к. требует правового и психологического сопровождения: рождение ре-

бенка не должно в цивилизованном государстве, каким является Россия, быть 

средством для получения денег. 
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