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Аннотация. Социальная защита и социальная 
поддержка семьи – неотъемлемая часть 
важного государственного механизма. 
В данной статье раскрывается право на 
материнский капитал как значимой 
дополнительной меры поддержки семей с 
детьми в Республике Мордовия,  существующие 
проблемы, связанные с реализацией этого 
права. Анализ официальной статистики 
рождаемости, численности семей, получивших 
государственный сертификат на материнский 
(семейный) капитал и численности лиц, 
распорядившихся средствами материнского 
(семейного) капитала в Республике Мордовия с 
2017 по 2019 года. 

Abstract. Social protection and social support of the 
family is an integral part of an important state 
mechanism. 
This article reveals the right to the maternal system 
as a significant additional support for family 
assistance in Mordovia, associated with the 
implementation of this right. Analysis of the official 
statistics of the birth rate, the number of families who 
received a state certificate for maternal (family) 
capital and the number of persons who disposed of 
maternity (family) capital funds in the family capital of 
Mordovia from 2017 to 2019. 
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Введение. Составной частью социальной политики любого государства является 
семейная политика. Она является ярким ответом на происходящие в обществе 
социальные процессы и заслуживает особого внимания.  

Основным и важным направлением в современной государственной политике 
нашей страны и соответственно каждого субъекта Российской Федерации, в частности 
Республики Мордовия, является сохранение значимости семьи для жизни и развития 
каждого ребенка. Социальная защита и социальная поддержка семьи – неотъемлемая 
часть этого важного государственного механизма. 

Материалы и методы исследования. При проведении исследования 
применялись статистический метод и метод комплексного сравнительного анализа, 
позволяющий определить в дальнейшем причинно-следственные связи социально-
правовых явлений и процессов.  

В качестве материалов использованы материалы источников 1-11. 
Основная часть. Значимость семьи отражена во многих важных документах на 

международном и государственном уровнях. Согласно пункту 2 статьи 25 Всеобщей 
декларации прав человека материнство и младенчество обладают неотъемлемым 
правом на особый формат помощи и попечения. Семья является основополагающей и 
генетической ячейкой общества и ей гарантированы права на защиту со стороны 
государства и общества [1]. Основной закон России, Конституция Российской Федерации, 
в пункте 2 статьи 7 закрепляет норму, провозглашающую обеспечение государственной 
поддержки семьи, материнства, отцовства и детства и гарантий их социальной защиты 
[2].  

С целью реализации основных направлений государственной семейной политики 
в России существуют различные виды пособий и иных мер государственной поддержки 
семей, имеющих детей. Их перечень достаточно широк и закреплен в различных 
законодательных актах, как на федеральном уровне, так и на уровне отдельных 
субъектов федерации. Одна из мер государственной поддержки семей предусмотрена 
Федеральным законом от 29.12.2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, имеющих детей» [4]. Данный нормативный акт дает 
право на получение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал – 
документа, подтверждающего право на дополнительные меры государственной 
поддержки.  

Принятие указанного закона сразу вызвало в обществе обсуждение и 
неоднозначную оценку. С одной стороны, он был направлен на решение очень важных 
задач, стоящих перед современным российским обществом, а именно стимулирование 
рождаемости, и тем самым должен был оказать влияние на демографическую проблему, 
которая остро определилась в России. Так же предоставить семьям дополнительный 
стимул и социальную поддержку для повышения уровня безопасности в случае рождения 
второго, третьего и последующих детей. С другой стороны, реализация данной меры, не 
должна приводить к ситуации, в которой рождение ребенка становилось средством для 
получения определенных материальных благ.  

Реализация положений указанного нормативного акта на практике имеет огромное 
значение в разрезе исследования актуальных проблем, которые возникали на 
протяжении действия программы материнского капитала. 
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Эта программа действует с 2007 года и на протяжении всего времени нормы 
действующего законодательства постоянно изменялись и совершенствовались с учетом 
социальных реалий. Расширились направления использования материнского капитала, 
увеличился срок действия программы, дополнился круг лиц, которые имеют право 
воспользоваться материнским капиталом, неоднократно проиндексирована сумма 
капитала, усовершенствовался порядок оформления сертификата (был только 
заявительный, добавлен еще и беззаявительный) и т. д. 

Несомненно, все перечисленные изменения носят позитивный характер. Однако 
остается ряд нерешенных проблем и, скорее всего, изменения будут продолжены и 
реализованы на практике с учетом интересов населения. 

Одной из самых важных нерешенных этой программой проблем является 
улучшение демографической ситуации. Не достигнута та цель, ради которой 
задумывался и воплощался в жизнь этот проект. Согласно официальной статистике не 
происходит роста рождаемости, более того идет ее спад, как по России в целом, та и по 
Республике Мордовия. Так, в нашей Республике в начале действия данной программы 
действительно рождаемость на порядок выросла, в 2008 – 2009 годах она превышала 8 
тысяч (8215 детей в 2008 году и 8103 детей в 2009 году), такие же показатели сохранялись 
в 2012 – 2014 годах (8180 детей в 2012 году, 8256 детей в 2013 году, 8133 детей в 2014 
году), затем, рождаемость начала падать и к 2019 году опустилась до отметки ниже 6 
тысяч детей в год (5948 детей в 2019 году) [11]. Население резко сокращается. Эту 
тенденцию можно проследить и по официальным данным Пенсионного Фонда Российской 
Федерации. Так численность семей, получивших государственный сертификат на 
материнский (семейный) капитал также резко снижается. Если в 2015 году было 1040843 
семей, то в 2018 году только 697734 семьи, а в 2019 году всего 626450 семей. [9] 

Именно этим вызваны изменения в программе и с 2020 года право на материнский 
капитал приобрели семьи, в которых появился первый ребенок. Это решение было 
принято в связи с тем, что молодежь не стремится рано становиться родителями, их 
возраст при рождении детей увеличивается, соответственно появление нескольких детей 
в семьях под большим вопросом. 

Эту ситуацию кардинально изменить очень сложно. Нужен комплексный подход. И, 
очевидно, одна программа не решит проблему. Особенно в таких регионах, как 
Республика Мордовия. В республике много проблем, которые возникают в сфере 
трудоустройства молодежи, это отсутствие работы и достойного заработка, поэтому 
необходимо время для того, чтобы получить опыт и начать достойно зарабатывать. О 
детях задумываются позже, о покупке жилья тоже, даже с поддержкой государства взять 
ипотечный кредит для многих семей неприемлемо, тяжело и обременительно. Хотя 
сейчас действуют льготные программы кредитования и цены на жилье в Республике 
Мордовия значительно ниже, чем в больших городах. Доходы многих семей все же не 
позволяют реализовать все сразу. Тем более с рождением ребенка доходы семей резко 
сокращаются.  

С целью поддержки семей с детьми государство предусмотрело возможность 
получения ежемесячных выплат из средств материнского капитала. В соответствии с 
Федеральным законом от 28.12.2017 года № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, 
имеющим детей» [5] и  Порядком осуществления ежемесячных выплат в связи с 
рождением (усыновлением) первого ребенка и (или) второго ребенка, обращения за 
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назначением указанных выплат, установленным приказом Минтруда России от 
29.12.2017 № 889 н, можно реализовать свое право на получение ежемесячной 
выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого и (или) второго ребенка  [6]. 

При этом необходимо, чтобы ребенок был рожден с 1 января 2018 г., являлся 
гражданином России, а также размер среднедушевого дохода семьи не должен 
превышать двукратную величину прожиточного минимума, установленного для 
трудоспособного населения в субъекте РФ за второй квартал года, предшествующего 
году обращения за назначением выплаты. 

Выплата будет осуществляться со дня рождения (усыновления) ребенка, если за 
ней обратились не позднее шести месяцев после рождения (усыновления) и со дня 
обращения за ее назначением – в других случаях и до достижения ребенком возраста 
трех лет. 

По состоянию на 2020 год достаточно большое количество семей не 
воспользовалось выданным сертификатом на материнский (семейный капитал), порядка 
20 % от общего количества выданных сертификатов. Это несмотря на то, что направления 
использования материнского капитала дополнялись, изменялись и расширились по 
сравнению с первоначальной редакцией закона. 

Исследуем официальную статистику по лицам, распорядившимся средствами 
материнского (семейного) капитала, в общем по России за 2017 – 2019 годы: в 2017 году 
распорядились средствами 854747 человек, в 2018 году – 854935 человек, в 2019 году – 
848467 человек, их них на улучшение жилищных условий потратили средства в 2017 году 
– 734363 человека (86 %), в 2018 году – 692225 человек (81 %), в 2019 году – 647998 
человек (76,4 %). По Республике Мордовия данные следующие: в 2017 году 
распорядились средствами 4454 человека, в 2018 году – 3946 человек, в 2019 году – 3573 
человек, их них на улучшение жилищных условий потратили средства в 2017 году – 4018 
человек (90 %), в 2018 году – 3454 человека (87 %), в  2019 году – 3030 человек (85 %), на 
получение образования ребенком в 2017 году – 434 человека (9,7 %), в 2018 году – 492 
человека (12,5 %), в 2019 году – 542 человека (15 %), всего 3 человека за три года 
направили средства на накопительную часть трудовой пенсии [10]. 

Таким образом, в основном средства материнского семейного капитала 
реализуются по двум направлениям: на улучшение жилищных условий и на образование 
детей, причем количество семей распорядившихся средствами падает из года в год, как 
по России, так и по Республике Мордовия. 

Можно предположить, что часть семей не находят для себя направлений 
реализации своего права. Причин несколько, основные причины это нет нужды в 
приобретении жилья или получении ребенком образования, или нет дополнительной 
финансовой возможности для покупки жилья. Поэтому необходимо расширять 
направления использования материнского капитала. Об этом свидетельствует 
проведенные исследования по выявлению общественного мнения в этой сфере. 

Результаты этих исследований свидетельствуют о том, что для регионов, 
несомненно возможности материнского капитала помогают в случае пополнения в семье. 
Нет других возможностей и механизмов подобным образом поддержать семью. Но, к 
сожалению, его значение как рычага, активизирующего рождаемость на данный момент 
незначительно. 
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«Со временем в обществе все больше утверждается взгляд на материнский 
капитал как на механизм борьбы с бедностью. Раньше россияне с большим 
энтузиазмом относились к возможности погасить часть ипотечного кредита за счет 
материнского капитала. Но обучение, воспитание и защита здоровья ребенка – тоже 
довольно дорогое удовольствие. Однако весомым аргументом «за» рождение детей это 
больше не является», – делает вывод старший аналитик аналитического центра 
«Альпари» Анна Бодрова [8]. 

Исследуя практику применения норм Федерального закона № 256 и положения 
Правил № 862 следует отметить, что многие граждане их не знают, а некоторые 
злоупотребляют своими правами при использовании ими суммы материнского капитала 
на улучшение жилищных условий семьи, нарушают законные права своих 
несовершеннолетних детей иметь долю собственности в приобретаемом жилом 
помещении с доплатой суммы материнского капитала. 

Последние два года прокуроры очень активно проверяют соблюдение гражданами 
Российской Федерации вышеуказанных норм действующего законодательства. И 
результаты показывают злоупотребления в этой сфере. Некоторые граждане не 
выделяют своевременно доли собственности в приобретенных жилых помещениях с 
использованием суммы материнского капитала своим детям, чтобы можно было продать 
такое жилье без разрешения органа опеки и попечительства. Допускаются и другие 
нарушения. 

Например, обналичивание средств материнского капитала. Все действия 
направленные на это, могут быть классифицированы как  мошенничество. Статья 159. 2 
УК РФ устанавливает санкции за подобное действие. Дело возбуждается, если будут 
выявлены факты незаконного использования полагающихся сумм. Это может  быть 
выявлено и через несколько лет после получения денежных средств по сертификату. 
Выявление данных обстоятельств осуществляется в ходе проверок Пенсионного фонда, 
прокуратуры или по заявлениям заинтересованных лиц [3]. 

Органы предварительного расследования должны доказать участие и роль 
каждого лица в незаконном получении денежных средств. Судом будет вынесен приговор. 
Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает виды наказаний от штрафа 
(конкретный размер устанавливается судом), принудительных работ сроком до пяти лет, 
до лишения свободы сроком до шести лет. В случае совершения преступления 
организованной группой, наказания ужесточаются. Ответственность достаточно 
серьезная. Виновные могут быть осуждены судом к реальным срокам и будут обязаны 
возвратить все полученные средства в бюджет.  

К сожалению, в Республике Мордовия также выявляются случаи мошенничества с 
материнским капиталом. Ленинский районный суд рассматривал уголовные дела о 
незаконном обналичивании средств материнского капитала. На скамью подсудимых 
попали 29 человек, из них 25 родителей, которые приобрели жилье не в целях улучшения 
жилищных условия, а в целях обналичивания государственных средств, что в принципе 
не допускается законом. Общий ущерб превышает 11 миллионов рублей. 

Выводы. Таким образом, поддержку государства в виде предоставления семьям 
возможности реализовать свое право на материнский семейный капитал можно оценить 
как хорошую опору и помощь при расширении семьи, однако она в современное время не 
является весомым аргументом демографического роста. 
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Следует отметить, что другого механизма, подобного данной программе, просто 
нет. Поэтому необходимо совершенствовать данный механизм и давать возможность 
семьям реализовать своё право законными способами во благо своей семьи и 
соответственно во благо государства. 
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