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В Российской Федерации очень остро стоит де-
мографическая проблема. Именно поэтому госу-
дарство различными способами пытается стимули-
ровать рост рождаемости [1]. Одной из мер, при-
званных помочь женщинам, родившим второго и 
последующего ребенка, стало принятие федераль-
ного закона от 29.12.2006 г. № 256-ФЗ «О дополни-
тельных мерах государственной поддержки семей, 
имеющих детей» [2]. К числу таких мер относится 
право на материнский (семейный) капитал. 

Средства материнского капитала могут быть ис-
пользованы только в конкретных указанных в зако-
не направлениях: улучшение жилищных условий, 
получение образования (ребенком) детьми, форми-
рование накопительной части трудовой пенсии для 
женщин. На какие-либо другие цели средства ма-
теринского (семейного) капитала направлены быть 
не могут. 

Привязка возникновения права на средства ма-
теринского капитала к конкретной дате, а именно 
начиная с 1 января 2007 г., говорит о том, что се-
мьи, в которых дети родились за несколько дней, а 
может быть и часов, до этой даты, автоматически 
исключаются из претендентов на подобные меры 
социальной поддержки семей, имеющих детей. 
В юридической литературе на данный недостаток 
в законе обращается внимание. Так, К. В. Бубон, 
указывает на противоречие норм ФЗ № 256 нормам 
Конституции РФ. Так как в Основном законе наше-
го государства указано, что граждане России от ро-
ждения приобретают равные права, в том числе в 
сфере социальной поддержки [3].

Средства материнского капитала выделяются 
женщинам, родившим второго и последующего ре-
бенка после 1 января 2007 г. Однако в законе четко 
не прописано, имеет ли право женщина на мате-
ринский капитал, если ее рожденный второй или 
третий ребенок умерли на первой неделе жизни 
или ребенок был рожден мертвым. В силу опреде-
ленных обстоятельств второй или третий ребенок в 
конечном итоге может быть единственным в семье. 
В этом случае органы Пенсионного фонда отказы-
вают в выдаче соответствующего сертификата, мо-
тивируя отказ следующими доводами: в соответст-

вии с законодательством РФ документом, подтвер-
ждающим факт рождения ребенка, является сви-
детельство о рождении; в Федеральный регистр 
лиц, имеющих право на дополнительные меры го-
сударственной поддержки, вносятся сведения о де-
тях с указанием реквизитов свидетельства о ро-
ждении; федеральный закон № 256-ФЗ «О допол-
нительных мерах государственной поддержки се-
мей, имеющих детей» предусматривает матери-
альную государственную поддержку семьям, име-
ющим детей, а не женщинам, родившим второго и 
более ребенка.

Представляется, что отказ в выдаче сертифика-
та в подобных ситуациях, является неправомер-
ным. 

В соответствии со ст. 47 ГК РФ, а также ст. 3, 6, 
8 гл. 2 федерального закона «Об актах гражданско-
го состояния» [4] подтверждением государствен-
ной регистрации рождения ребенка, родившегося 
умершим (или умершим на первой неделе жизни) 
является не свидетельство о рождении, а справка о 
рождении по форме № 26 (Утверждена постанов-
лением Правительства РФ от 31.10.1998 № 1274 в 
ред. от 2. 02. 2006 г.).

Ограничение права на получение государствен-
ного сертификата в зависимости от продолжитель-
ности жизни ребенка и наличия свидетельства о 
рождении законом № 256-ФЗ не предусмотрено. 
Кроме того, п. 6 ст. 5 закона № 256-ФЗ и п. 7 Пра-
вил подачи заявления о выдаче государственного 
сертификата на материнский (семейный капитал) 
содержит исчерпывающий перечень оснований 
для отказа в выдаче сертификата на материнский 
капитал, среди которых «непредоставление свиде-
тельства о рождении ребенка» не названо.

Конституция РФ, а именно ст. 55, говорит о том, 
что права и свободы человека и гражданина могут 
быть ограничены только федеральным законом и 
только в общественно значимых целях. 

Таким образом, можно сделать вывод, что дово-
ды пенсионных органов о том, что право на полу-
чение государственного сертификата выступает 
дополнительной гарантией семьям, имеющим дво-
их детей (в том числе и на момент обращения с за-
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явлением в Пенсионный фонд), не должно прини-
маться во внимание, так как отказ от выдачи серти-
фиката произведен по формальным основаниям. 
Соответственно, пока не будет изменен закон или 
инструкции Пенсионного фонда, в данной ситуа-
ции для защиты своих прав матерям необходимо 
обращаться в суд.

Другой проблемой является то, что при возник-
новении права на дополнительные меры государст-
венной поддержки не учитываются усыновленные 
дети, которые на момент усыновления являлись 
пасынками или падчерицами лиц, претендующих 
на получение средств материнского (семейного) 
капитала. 

Так, в Определении Конституционного Суда РФ 
от 17 ноября 2011 г. № 1539 О-О было указано, что 
исключение из числа усыновленных детей, с уче-
том которых дополнительные меры государствен-
ной поддержки могут быть предоставлены, тех де-
тей, которые на момент усыновления являлись па-
сынками или падчерицами, законодателем было 
сделано исходя из того, что усыновление является 
приоритетной формой устройства детей, остав-
шихся без попечения родителей, а именно лиц в 
возрасте до 18 лет, которые остались без попече-
ния единственного или обоих родителей в связи с 
отсутствием родителей или лишением их роди-
тельских прав, ограничением их в родительских 
правах и иными экстраординарными обстоятельст-

вами. Что касается пасынков (падчериц), то они 
воспитываются в семье (хотя и не полной), а пото-
му не нуждаются в семейном устройстве. Их усы-
новление не изменяет их социальный статус в ка-
честве детей имеющих родительское попечение (от 
единственного родителя) [5].

Отталкиваться только от определения ребенка, 
оставшегося без попечения родителей, не совсем 
верно, так как, во-первых, Закон о материнском 
(семейном) капитале направлен на государствен-
ную поддержку семьи, а не только детей, во-вто-
рых, в законодательстве нет четкого определения 
пасынка (падчерицы), мачех (отчимов); говорить о 
пасынках или падчерицах можно исходя только из 
общих представлений, определяя их как детей су-
пруга.

Необходимо сказать, что, несмотря на попытки 
государства материально поддержать семьи, имею-
щие детей, в ФЗ № 256 имеется достаточно много 
спорных моментов, которые соответственно ну-
ждаются в доработке. Например, нужно опреде-
лить конкретного субъекта, имеющего право на до-
полнительные меры государственной поддержки. 
Таким субъектом должна быть названа женщина, 
родившая или усыновившая детей. Нормы в части 
порядка и направления использования материнско-
го капитала тоже должны быть изменены. Направ-
ления, на которые могут быть потрачены данные 
средства, нужно, на наш взгляд, расширить.

О. В. Волокитина. Правовая природа материнского капитала
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