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Систе ма выпла ты госу дар ствен ных посо бий
граж да нам, имею щим  детей,  в  связи  с  их

рож де ни ем  и вос пи та ни ем утвер жде на Фе�
де раль ным зако ном  от 19.05.1995 № 81� ФЗ 
« О госу дар ствен ных посо биях граж да нам,
имею щим  детей» ( далее —  Закон  о дет ских
посо биях).

В настоя щее  время уста но вле ны сле дую щие
виды госу дар ствен ных посо бий  лицам, имею -
щим  детей:

— посо бие  по бере мен но сти  и  родам;
— еди но вре мен ное посо бие жен щи нам,

встав шим  на  учет  в меди цин ских учреж де ниях
в ран ние  сроки бере мен но сти;

— еди но вре мен ное посо бие  при рож де нии
ребен ка;

— еже ме сяч ное посо бие  по  уходу  за ребен ком;
— еже ме сяч ное посо бие  на ребен ка;
— еди но вре мен ное посо бие  при пере да че

ребен ка  на вос пи та ние  в  семью;
— еди но вре мен ное посо бие бере мен ной

жене воен но слу жа ще го, про хо дя ще го воен ную
служ бу  по при зы ву;

— еже ме сяч ное посо бие  на ребен ка воен но -
слу жа ще го, про хо дя ще го воен ную служ бу  по
при зы ву.

В настоя щей рабо те рас сма три ва ют ся  лишь
те  виды посо бий, кото рые под ле жат выпла те
через рабо то да те ля.

Статьей 8 Зако на  о дет ских посо биях уста -
но влен раз мер пособия  по бере мен но сти  и
родам. Для рабо таю щих жен щин раз мер посо -
бия  равен сред не му зара бот ку жен щи ны  за
послед ние 12 кален дар ных меся цев, пред ше -
ствую щих декрет но му отпу ску.

До 2002  г. огра ни че ний  по раз ме ру ука�
зан но го посо бия  в зако но да тель стве  не  было.
Все нача лось  в 2002  г.,  когда законодатель
впер вые зак ре пи л мак си маль ный раз мер посо -

бия  за пол ный кален дар ный  месяц  в  сумме 
11 700  руб. ( ст. 15 Феде раль но го зако на  от
11.02.2002 № 17� ФЗ « О бюдже те  Фонда
социаль но го стра хо ва ния Рос сий ской Феде �
ра ции  на 2002  год» ( далее —  Закон № 17)).  В
2003—2004  гг.  этот мак си маль ный раз мер  не
изме нил ся. Впо след ствии раз мер посо бия еже -
год но уве ли чи вал ся:  в 2005  г. — 12 480  руб. 
( п. 2  ст. 8 Феде раль но го зако на  от 29.12.2004
№ 202� ФЗ),  в 2006  г. — 15 000  руб. ( п. 1  ст. 3
Феде раль но го зако на  от 22.12.2005 № 180� ФЗ),
в 2007  г. — 16 125  руб. ( п. 1  ст. 13 Феде раль но -
го зако на  от 19.12.2006 № 234� ФЗ).

С 1 янва ря 2007  г. всту пил  в  силу Феде раль -
ный  закон  от 29.12.2006 № 255� ФЗ « Об обес пе -
че нии посо бия ми  по вре мен ной нетру дос по соб -
но сти,  по бере мен но сти  и  родам граж дан, под -
ле жа щих обя за тель но му социаль но му стра хо -
ва нию» ( далее —  Закон № 255),  в  п. 1  ст. 11
кото ро го ска за но,  что посо бие  по бере мен но сти
и  родам выпла чи ва ет ся застра хо ван ной жен -
щи не  в раз ме ре 100 про цен тов сред не го зара -
бот ка. Вме сте  с  тем  п. 2 дан ной  статьи (утра тил
силу  с 01.01.2010. —  Ред.) гово рил  о  том,  что
раз мер посо бия  не  может пре вы шать мак си -
маль ный раз мер посо бия  по бере мен но сти  и
родам, уста но влен ный феде раль ным зако ном  о
бюдже те  Фонда социаль но го стра хо ва ния Рос -
сий ской Феде ра ции ( далее —  ФСС Рос сии)  на
оче ред ной финан со вый  год.

Сама  по  себе  норма, уста на вли вав шая мак -
си маль ный раз мер посо бия,  прав жен щин  не
огра ни чи ва ла. Зако но да те лю необхо ди мо  было
уста но вить спра вед ли вый кри те рий  для  его
опре де ле ния, кото рый сле до ва ло  бы поста вить
в зави си мость  от  сумм взно сов, упла чи ва е мых
рабо то да те лем  в  ФСС Рос сии  с зара бот ка работ -
ниц.  С боль шей  суммы зара бот ка рабо то да тель
упла чи ва ет  в  ФСС Рос сии боль шую  сумму
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Дает ся срав ни тель ный ана лиз зако но да тель ства, регу ли рую ще го пре до ста вле ние госу дар ствен ных посо бий граж да -
нам, имею щим  детей,  за послед ние 13  лет. Осве ща ют ся про бле мы соблю де ния кон сти ту цион но го прин ци па равен ства
при пре до ста вле нии посо бий  на  детей, сфор му ли ро ва ны  пред ло же ния  по  их реше нию.

Клю че вые  слова:  меры социаль ной под держ ки, пособие  по бере мен но сти  и  родам, еже ме сяч ное посо бие  на ребен ка, еди -
но вре мен ное посо бие  при рож де нии ребен ка, мате рин ский (семей ный) капи тал, мошен ни че ство  при исполь зо ва нии
мате рин ско го капи та ла. 



взно сов.  Это обусло вле но  тем,  что нало го вая
база  по еди но му социаль но му нало гу ( далее —
ЕСН) опре де ля ет ся  как  сумма  выплат  и  иных
воз на граж де ний, начи слен ных  за нало го вый
период  в поль зу физи че ских  лиц ( п. 1  ст. 237
Нало го во го кодек са Рос сий ской Феде ра ции
1998 года (далее —  НК  РФ)).

Одна ко зако но да тель  решил  вопрос  иначе,
про дол жая уста на вли вать фик си ро ван ный
мак си маль ный раз мер посо бия.

Ука зан ные  нормы суще ствен но огра ни чи ли
права жен щин,  чей зара бо ток пре вы ша ет пре -
дель но уста но влен ный раз мер.  В Кон сти ту -
цион ный  Суд Рос сий ской Феде ра ции ( далее —
КС  РФ,  Суд) обра ти лась зая ви тель ни ца,  чей
зара бо ток суще ствен но пре вы шал мак си маль -
но пре дус мо трен ный  на  тот  период раз мер
посо бия,  с про сь бой  о про вер ке соот вет ствия
Кон сти ту ции  РФ зако но по ло же ния, уста на -
вли ваю ще го мак си маль ный раз мер посо бия  по
бере мен но сти  и  родам.

Зая ви тель ни ца обжа ло ва ла поло же ние  ч. 1
ст. 15 Зако на № 17, уста но вив шей мак си маль -
ный раз мер посо бия  по бере мен но сти  и  родам.
Дан ная  норма еже год но вос про из во ди лась  в
феде раль ном зако не  о бюдже те  ФСС Рос сии  на
соот вет ствую щий  год,  в кото ром изме ня лись
пре дель ные денеж ные  суммы посо бия,  но  сама
норма  о мак си маль ном раз ме ре посо бия сох ра -
ня лась.

Поста но вле ни ем  КС  РФ  от 22.03.2007 № 4� П
( далее — поста но вле ние  КС  РФ № 4� П)  норма  о
мак си маль ном раз ме ре посо бия, пер во на чаль -
но уста но влен ная ч. 1  ст. 15 Зако на № 17  и дей -
ство вав шая  на  тот  момент  в редак ции Феде -
раль но го зако на  от 19.12.2006 № 234� ФЗ ( ч. 1
ст. 13),  была приз на на  не соот вет ствую щей
Кон сти ту ции  РФ  в  той  мере,  в  какой нес ораз -
мер но огра ни чи ва ет ся раз мер посо бия  по бере -
мен но сти  и  родам  для застра хо ван ных жен -
щин,  чей сред ний зара бо ток пре вы ша ет пре -
дус мо трен ную  в  ней пре дель ную  сумму ( п. 1
резо лю тив ной  части поста но вле ния  КС  РФ 
№ 4� П ).

В дан ном поста но вле нии  КС  РФ отме тил,
что  само  по  себе уста но вле ние мак си маль но го
раз ме ра посо бия  по бере мен но сти  и  родам  в
Зако не № 17 кон сти ту цион ные  права граж дан
не нару ша ет.  При  этом  Суд сослал ся  на  ч. 2 
ст. 11 Зако на № 255, кото рой  прямо пре ду�
с мо тре но,  что раз мер посо бия  не  может пре вы -
шать мак си маль ный, уста на вли вае мый феде -
раль ным зако ном  о бюдже те  ФСС Рос сии  на
оче ред ной финан со вый  год, под чер ки вая  тем
самым кон кре ти зи рую щее зна че ние  этого
поло же ния  по отно ше нию  к дру гим зако нам  о
госу дар ствен ных посо биях граж да нам, имею -
щим  детей.  То  есть имен но феде раль ным зако -
ном  о бюдже те  ФСС Рос сии  на оче ред ной  год  и

дол жен уста на вли вать ся мак си маль ный раз -
мер посо бия.

Вме сте  с  тем необхо ди мо пра виль но  выбрать
кри те рии,  в соот вет ствии  с кото ры ми  будет
опре де лять ся мак си маль ный раз мер посо бия.
Подоб ным кри те ри ем  может слу жить,  в част -
но сти, про пор цио наль ность  между взно са ми  в
ФСС Рос сии  и выпла та ми застра хо ван ным
лицам.

КС  РФ ука зал,  что  среди источ ни ков фор ми -
ро ва ния дохо дов  ФСС  одним  из основ ных явля -
ет ся  ЕСН, кото рый соглас но  ст. 234  НК  РФ
изна чаль но пред наз на чал ся  для моби ли за ции
средств  для реа ли за ции  прав граж дан  на госу -
дар ствен ное пен си он ное  и социаль ное обес пе -
че ние (стра хо ва ние)  и меди цин скую  помощь.

Вве ден ная регрес сив ная  шкала обло же ния
ЕСН стро илась  на объек тив ных кри те риях раз -
гра ни че ния невы со ких  и сред них дохо дов  и
дохо дов высо ких  и свер хвы со ких.

Такой под ход  к опре де ле нию нало го вой
базы  по  ЕСН,  по мне нию  КС  РФ,  может исполь -
зо вать ся  и  при опре де ле нии кри те риев уста �
но вле ния кон сти ту цион но опра вдан но го мак -
си маль но го раз ме ра посо бия  по бере мен но сти  
и  родам, выпла чи вае мо го  из  средств  ФСС 
Рос сии.

Исхо дя  из  этого, феде раль но му зако но да те -
лю сле до ва ло вне сти  в зако но да тель ство изме -
не ния, кото рые обес пе чи ли  бы  более спра вед -
ли вую про пор цио наль ность  между пла те жа ми
в  ФСС  и стра хо вым обес пе че ни ем,  что,  в  свою
оче редь, позво ли ло  бы  в мак си маль но воз мож -
ной сте пе ни ком пен си ро вать бере мен ным жен -
щи нам утра чен ный  ими  в  связи  с исполь зо ва -
ни ем отпу ска  по бере мен но сти  и  родам зара бо -
ток. Ука зан ные изме не ния необхо ди мо  было
вне сти  в тече ние  шести меся цев  с момен та про -
воз гла ше ния поста но вле ния  КС  РФ № 4� П ( до
23 сен тяб ря 2007  г.). Имен но  с  этой  даты обжа -
лу е мая  норма утра ти ла  силу.

Сле до ва тель но,  КС  РФ  в  своем поста но вле -
нии приз нал  не соот вет ству ю щим Кон сти ту -
ции  РФ  не  факт уста но вле ния мак си маль но го
раз ме ра посо бия,  а несо блю де ние про пор цио -
наль но сти  между пла те жа ми,  из кото рых фор -
ми ру ют ся сред ства  ФСС Рос сии,  и выпла та ми,
осу щест вляе мы ми  в поль зу застра хо ван ных
жен щин  в соот вет ствии  с  их зара бот ком (стра -
хо вым обес пе че ни ем).

Сна ча ла зако но да тель  решил «поза бо тить -
ся»  о буду щих выпла тах. Феде раль ным зако -
ном  от 21.07.2007 № 183� ФЗ « О бюдже те
Фонда социаль но го стра хо ва ния Рос сий ской
Феде ра ции  на 2008  год  и  на пла но вый  период
2009  и 2010  годов» ( далее —  Закон № 183),
всту пив шим  в  силу 1 янва ря 2008  г., зак ре плен
новый мак си маль ный раз мер посо бия  по бере -
мен но сти  и  родам, кото рый соста вил 23 400 руб.
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за пол ный кален дар ный  месяц ( пп. 2  п. 1  ст. 12
Зако на № 183).

Итак, начи ная  с 1 янва ря 2008  г.  при рас че -
те посо бия сле до ва ло руко вод ство вать ся лими -
том  в 23 400  руб.

Зако но да тель, види мо, посчи тал,  что со�
циаль ная спра вед ли вость соблю де на: жен щин,
чей зара бо ток пре вы ша ет  новый уста но влен -
ный мак си мум,  в  нашей стра не  не  так  уж  и
много  и ника кую про пор цио наль ность  в зави -
си мо сти  от  сумм, пере чи слен ных  в  ФСС Рос сии
в рам ках  ЕСН, уста на вли вать  не  надо.

Таким обра зом,  при при ня тии дан но го зако -
на пра во вая пози ция  КС  РФ  не  была учте на.

В соот вет ствии  с  п. 2  ч. 1  ст. 5 Зако на № 255
с  новым наз ва ни ем « Об обя за тель ном социаль -
ном стра хо ва нии  на слу чай вре мен ной не�
тру дос по соб но сти  и  в  связи  с мате рин ством»
застра хо ван ные  лица обес пе чи ва ют ся посо би -
ем  по вре мен ной нетру дос по соб но сти  при
необхо ди мо сти осу щест вле ния  ухода  за боль -
ным чле ном  семьи.  В  ст. 6 дан но го зако на  из
числа чле нов  семьи упо ми на ют ся  лишь  дети.
Кто  еще отно сит ся  к чле нам  семьи, оста ет ся
неиз вест ным.  Чем  же дол жны руко вод ство -
вать ся работ ни ки меди цин ских учреж де ний
при выда че лист ков вре мен ной нетру дос по соб -
но сти  по  уходу  за боль ным чле ном  семьи?  К
сожа ле нию,  в Семей ном кодек се  РФ  к чле нам
семей отне се ны  одни  лица,  в Жилищ ном
кодек се  РФ — дру гие,  в Феде раль ном зако не  от
24.12.1997 № 134� ФЗ « О про жи точ ном мини -
му ме  в Рос сий ской Феде ра ции» —  третьи.

К  числу дефек тов Зако на № 255 необхо ди мо
отне сти поло же ние  ч. 3  ст. 12,  по кото ро му
застра хо ван ной жен щи не, имею щей стра хо вой
стаж  менее  шести меся цев, посо бие  по бере мен -
но сти  и  родам выпла чи ва ет ся  в раз ме ре,  не
пре вы шаю щем  за пол ный кален дар ный  месяц
минимального раз ме ра опла ты  труда, уста�
но влен но го феде раль ным зако ном. Подоб ное
поло же ние содер жит ся  в  ч. 6  ст. 7  этого Зако на
и каса ет ся раз ме ра посо бия  по вре мен ной
нетру дос по соб но сти. Одна ко  одно  дело — посо -
бие  по вре мен ной нетру дос по соб но сти,  а дру�
гое —  по бере мен но сти  и  родам.  Это  два само -
стоя тель ных социаль ных посо бия.  Если  в отно -
ше нии посо бий  по вре мен ной нетру дос по соб но -
сти  нормы огра ни чи тель но го харак те ра  можно
опра вдать,  то  в отно ше нии посо бий  по бере мен -
но сти  и  родам —  ни  в  коем слу чае.  В настоя щее
время госу дар ством при ни ма ют ся  меры  к сти -
му ли ро ва нию рож дае мо сти. Поэ то му сле ду ет
отме нить пра во вые  нормы, огра ни чи ва ющие
права жен щин  на выпла ты  по бере мен но сти  и
родам. При ме ром  тому явля ет ся готов ность
Пре зи ден та  РФ  и Пра ви тель ства  РФ изме нить
пра ви ла исчи сле ния зара бот ка  для опре де ле -
ния раз ме ров посо бий  по бере мен но сти  и

родам, кото рые  были вне се ны Феде раль ным
зако ном  от 08.12.2010 № 343� ФЗ «О вне се нии
изме не ний  в Феде раль ный  закон “Об обя за -
тель ном социаль ном стра хо ва нии  на слу чай
вре мен ной нетру дос по соб но сти  и  в  связи  с
мате рин ством”».  Нормы  об исчи сле нии зара -
бот ка  не  за 12 кален дар ных меся цев,  как  это
было  ранее,  а  за  два кален дар ных  года  перед
годом насту пле ния отпу ска  по бере мен но сти  и
родам вызва ли демон стра ции бере мен ных
жен щин  в Санкт�Пе тер бур ге  и Мос кве.  В  связи
с  этим Пре зи дент  РФ  Д.А. Медведев пооб ещал
изме нить  закон  так,  чтобы жен щи ны  сами
выби ра ли зара бо ток  для опре де ле ния раз ме ра
посо бий  по бере мен но сти  и  родам.

Нет  нужды гово рить  о важ но сти ежемесяч-
ного посо бия  на ребен ка в  деле ока за ния
семьям мате риаль ной помо щи  для вос пи та ния
и содер жа ния  детей.  Тем  более непо нят на
ситуа ция  с пра во вым регу ли ро ва ни ем  в дан ной
сфере.

В пер вой редак ции Зако на  о дет ских посо -
биях вопро сам пре до ста вле ния еже ме сяч но го
посо бия  на ребен ка  были посвя ще ны  три
статьи:  ст. 16 « Право  на еже ме сяч ное посо бие
на ребен ка»,  ст.17 «Раз мер еже ме сяч но го посо -
бия  на ребен ка» и  ст. 18 «Поря док наз на че ния
и выпла ты еже ме сяч но го посо бия  на ребен ка».
Право  на еже ме сяч ное посо бие  на ребен ка  имел
один  из роди те лей (усы но ви те лей, опе ку нов,
попе чи те лей)  на каж до го рож ден но го, усы но в�
лен но го, при ня то го  под  опеку (попе чи тель -
ство), сов ме стно про жи ваю ще го  с  ним ребен ка
до дости же ния  им 16  лет ( на уча ще го ся обра зо -
ва тель но го учреж де ния —  до окон ча ния обуче -
ния,  но  не  более  чем  до дости же ния  им 18  лет)
в  семьях  со сред не ду ше вым дохо дом, раз мер
кото ро го  не пре вы шал вели чи ну про жи точ но го
мини му ма  в субъек те Российской Федерации.

В  связи  с при ня ти ем Феде раль но го зако на
от 22.08.2004 № 122� ФЗ ( далее —  Закон № 122)
редак ция Зако на о детских пособиях изме �
ни лась.  Статьи 17  и 17.1 утра ти ли  силу.  
Статья 16  стала назы вать ся «Еже ме сяч ное
посо бие  на ребен ка»,  в  ней ука за ли,  что раз -
мер, поря док наз на че ния, индек са ции  и вы�
пла ты еже ме сяч но го посо бия  на ребен ка уста -
на вли ва ют ся зако на ми  и  иными нор ма тив ны -
ми пра во вы ми акта ми субъек тов Рос сий ской
Феде ра ции.  Таким обра зом, Феде ра ция  сняла  с
себя обя зан ность опре де лять усло вия воз ни -
кно ве ния  права  на дан ное посо бие,  но  не пере -
да ла  ее  своим субъек там.  При  этом необхо ди мо
отме тить,  что  в  силу  ст. 153 Зако на № 122  при
изда нии орга на ми госу дар ствен ной вла сти
субъек тов Российской Федерации  в  связи  с
при ня ти ем дан но го зако на нор ма тив ных пра -
во вых  актов дол жны  быть соблю де ны сле дую -
щие усло вия:  вновь уста на вли вае мые раз ме ры
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и усло вия выпла ты посо бий  не  могут  быть
ниже раз ме ров  и усло вий выпла ты посо бий,
пре до ста вляв ших ся соот вет ству ю щим кате го -
риям граж дан  по состоя нию  на 31 дека бря
2004  г.

Нель зя ска зать,  что  в совре мен ной редак -
ции  ст. 16 Зако на о детских пособиях  нет про -
ти во ре чий.  Вряд  ли опра вдан на  идея пол но -
стью воз ла гать  на орга ны госу дар ствен ной вла -
сти субъек тов Российской Федерации реше ние
таких важ ных вопро сов,  как обес пе че ние
семей  с деть ми еже ме сяч ны ми посо бия ми  на
ребен ка.  Здесь  важны  не толь ко усло вия, опре -
де ляю щие  право  на дан ное посо бие,  но  и раз -
мер посо бия (50  руб.  в  месяц).

Еди но вре мен ное посо бие  при рож де нии
ребен ка —  это  одно  из социаль ных посо бий  на
каж до го родив ше го ся ребен ка неза ви си мо  от
каких�ли бо усло вий, касаю щих ся социаль но го
поло же ния роди те лей.  Такое посо бие впра ве
полу чать  как рабо таю щие,  так  и нера бо таю -
щие граж да не.

Право  на полу че ние еди но вре мен но го посо -
бия  при рож де нии  имеет  один  из роди те лей
либо  лицо,  его заме няю щее.  При рож де нии
двух  или  более  детей посо бие наз на ча ет ся  и
выпла чи ва ет ся  на каж до го ребен ка ( при рож -
де нии мер тво го ребен ка посо бие  не выпла чи�
ва ет ся).

Посо бие  при рож де нии ребен ка уста на вли -
ва ет ся  в раз ме ре 8 000  руб. ( с уче том индек са -
ции  с 1 янва ря 2013  г. — 13 087,6  руб.).

Наз на ча ет ся  и выпла чи ва ет ся посо бие одно -
му  из роди те лей ( либо  лицу,  его заме няю ще му)
по  месту рабо ты (служ бы,  учебы),  а  если роди -
те ли  не рабо та ют ( не учат ся),  то орга ном со�
циаль ной защи ты насе ле ния  по  месту житель -
ства ребен ка.

Ана ли зи руя пра во вые  нормы, регу ли рую -
щие отно ше ния  по пово ду пре до ста вле ния  этих
посо бий, сле ду ет обра тить вни ма ние  на сле -
дую щие про бле мы  и  пути  их реше ния.

Из прин ци пов обя за тель но го социаль но го
стра хо ва ния выте ка ет необхо ди мость изме -
нить поря док рас че та данных пособий  для
граж дан, застра хо ван ных  в систе ме обя за тель -
но го социаль но го стра хо ва ния: раз мер  этих
еди но вре мен ных посо бий дол жен соиз ме рять -
ся  с про жи точ ным мини му мом,  в каче стве
кото ро го дол жен при ме нять ся дей стви тель но
про жи точ ный мини мум (рас счи тан ный по�но -
во му,  с уче том зат рат  на здо ро вье, обра зо ва ние
детей, опла ту  жилья  и ком му наль ных  услуг).
Необхо ди мо  также раз ра бо тать дей ствен ный
меха низм  его индек са ции.  При  этом  имеет
смысл диф фе рен ци ро вать раз мер посо бия  при
рож де нии пер во го, вто ро го, третье го  и после -
дую щих  детей,  что  будет соот вет ство вать
целям демо гра фи че ской поли ти ки.

В зако но да тель ство, регу ли рую щее отно ше -
ния  по пре до ста вле нию еже ме сяч но го посо бия
по  уходу  за ребен ком, пред ла га ем вне сти сле -
дую щие изме не ния:

1) рас ши рить  круг полу ча те лей посо бия  в
раз ме рах, сопоставимых  с преж ним зара бот -
ком,  за  счет отне се ния  к  ним  всех  лиц, уво лен -
ных  в  период отпу ска  по  уходу  за ребен ком  по
тако му осно ва нию,  как исте че ние  срока их
тру до во го дого во ра,  и вклю че ния  лиц, уво лен -
ных  в  период отпу ска  по  уходу  за ребен ком  по
соб ствен но му жела нию  по ува жи тель ным при -
чи нам  и  по сокра ще нию числен но сти  или
штата работ ни ков орга ни за ции. Выпла та дан -
но го посо бия дол жна  им про из во дить ся,  как  и
лицам, под ле жа щим обя за тель но му социаль -
но му стра хо ва нию,  в раз ме рах, сопоставимых
с  их сред не ме сяч ным зара бот ком,  без огра ни -
че ния мак си маль ным раз ме ром,  и диф фе рен -
ци ро ван но  в зави си мо сти  от оче ред но сти рож -
де ния  детей (50% сред не ме сяч но го зара бот ка —
на пер во го ребен ка  и 70% —  на вто ро го  и
после дую щих  детей,  за кото ры ми осу щест вля -
ет ся  уход);

2) суще ствую щее огра ни че ние посо бия  по
уходу  за ребен ком мак си маль ным пре де лом,
по наше му мне нию, сле ду ет  снять,  ибо  это  не
соот вет ству ет логи ке обя за тель но го социаль -
но го стра хо ва ния;

3) необхо ди мо  также зако но да тель но
решить  вопрос  об опла те отпу ска  по  уходу  за
ребен ком  от полу то ра  до  трех  лет.

7  мая 2013  г.  В.В. Путин про вел сове ща ние
о  ходе испол не ния ука зов, под пи сан ных  им  в
день всту пле ния  в дол жность  Главы госу дар -
ства.  Одним  из глав ных  стал  вопрос улуч ше -
ния рабо ты бюджет ной  сферы.

Стра те гия пре об ра зо ва ний, пред ста влен ная
в 2012  г., обоз на чи ла ори ен ти ры, кото рые
необхо ди мо достиг нуть  к 2018  г., наме ти ла
дей ствия  по дости же нию  этих пока за те лей.
Обес пе чить  более высо кий уро вень  жизни
граж дан пред по ла га ет ся  за  счет повы ше ния
эффек тив но сти гос упра вле ния, каче ства рабо -
ты гос сек то ра,  роста про из во ди тель но сти
труда  и инве сти цион ной актив но сти.

Отме чая про бле му оче ре дей  в дет ские  сады,
министр обра зо ва ния сооб щил  о пла ни руе мой
помо щи  из феде раль но го бюдже та регио наль -
ным бюдже там  на соз да ние допол ни тель ных
мест  в дош коль ных обра зо ва тель ных учреж де -
ниях. При ня то реше ние  о пер вом тран ше  в 
50 млрд  руб., кото рый дол жен  быть исполь зо -
ван  в 2013  г. Суб си дия  будет пре до ста влять ся
под обя за тель ства регио нов обес пе чить сто про -
цент ную доступ ность дош коль но го обра зо ва -
ния  для  детей  в воз ра сте  от  трех  до  семи  лет,
повы ше ние зар плат работ ни ков систе мы до�
ш коль но го обра зо ва ния, уров ня  их ква ли фи -
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ка ции,  в  том  числе пере ход  на  новые обра зо ва -
тель ные стан дар ты дош коль но го обра зо ва ния,
разви тие вариа тив ных  форм пре до ста вле ния
дош коль но го обра зо ва ния.

В резуль та те регио наль ные вла сти реши ли
вопрос полу че ния феде раль ной суб си дии  за
счет сокра ще ния ясель ных  групп ( дети  от 1,5
до 3  лет)  и откры тия вме сто  них допол ни тель -
ных  групп  для  детей  от 3  лет.  Можно, конеч но,
все объяс нить нера ди во стью мест ных чинов ни -
ков,  но  как  была поста вле на зада ча,  так  ее  и
выпол ни ли. Оста ет ся  вопрос:  что  делать  с деть -
ми  от 1,5  до 3  лет:  яслей  нет, посо бие  на  них  не
пла тят.

Про ве ден ный ана лиз пока зал,  что  за по�
след нее деся ти ле тие зна чи тель но ухуд ши лось
мате риаль ное поло же ние граж дан, имею щих
детей. Сто рон ни ки мне ния,  что  все поте ри
были ком пен си ро ва ны вве де ни ем мате рин ско -
го капи та ла,  не вла де ют, види мо, инфор ма ци -
ей  о реаль ных резуль та тах исполь зо ва ния
средств мате рин ско го капи та ла.

На про тя же нии  вот  уже  более  семи  лет дей -
ству ет Феде раль ный  закон  от 29.12.2006
№ 256� ФЗ « О допол ни тель ных  мерах госу дар -
ствен ной под держ ки  семей, имею щих  детей»
(далее —  Закон  о под держ ке  семей), пре ду�
с ма три ваю щий пре до ста вле ние  семьям, имею -
щим  двух  и  более  детей, материнского (семей -
но го) капи та ла. Сред ства мате рин ско го капи -
та ла  могут  быть напра вле ны  на:  а) полу че ние
деть ми обра зо ва ния;  б) повы ше ние уров ня пен -
си он но го обес пе че ния мате ри;  в) улуч ше ние
жилищ ных усло вий.  Как  в дан ный  Закон,  так
и  в при ня тые  в  его разви тие нор ма тив ные пра -
во вые  акты нео дно крат но вно си лись изме не -
ния  и допол не ния, напра влен ные  в  том  числе
на совер шен ство ва ние меха низ ма при ме не ния. 

В Зако не  о под держ ке  семей, каза лось  бы,
весь ма  четко уста но вле ны  рамки  его дей ствия
во вре ме ни  и  по  кругу  лиц. Соглас но  ему  право
на мате рин ский (семей ный) капи тал воз ни ка ет
у жен щин, имею щих граж дан ство Рос сий ской
Феде ра ции, родив ших (усы но вив ших) вто ро го
и после дую щих  детей  в  период  с 1 янва ря
2007 г.  по 31 дека бря 2016 г. Одна ко кон сти ту -
цион ность поло же ний  п. 2  ч. 1  ст. 3  и  ч. 1  ст. 13
Зако на  о под держ ке  семей, пре дус ма три ваю -
щих  право  на допол ни тель ные  меры госу дар -
ствен ной под держ ки жен щин, родив ших (усы -
но вив ших) третье го  или после дую щих  детей
начи ная  с 1 янва ря 2007 г.,  а  также всту пле ние
в  силу дан но го Зако на  с 1 янва ря 2007 г.  и при -
ме не ние  его  к пра во от но ше ниям, воз ник шим  в
связи  с рож де ни ем (усы но вле ни ем) ребен ка
(детей)  в  период  с 1 янва ря 2007 г.  по 31 дека б�
ря 2016 г.,  были поста вле ны  под сом не ние.
Так, граж дан ка Гала хо ва О.Б., родив шая
третье го ребен ка  в 2004 г.,  в  своей жало бе  

в  КС  РФ ука зы ва ла  на  то,  что огра ни че ние  ее
права  на полу че ние госу дар ствен но го сер ти фи -
ка та  на мате рин ский (семей ный) капи тал —
250 тыс. руб. — объек тив но нео пра вдан но  и
нару ша ет прин цип равен ства  всех  перед зако -
ном,  что  не соот вет ству ет  ч. 1 ст. 19, ч. 1 ст. 38
и ч. 3 ст. 55 Кон сти ту ции  РФ.

Отка зы вая  в при ня тии жало бы  к рас смо тре -
нию,  КС  РФ  в опре де ле нии  от 17.07.2007
№ 534� О�О «Об отка зе  в при ня тии  к рас смо тре -
нию жало бы граж дан ки Гала хо вой Окса-
ны Борисовны  на нару ше ние  ее кон сти ту цион -
ных  прав поло же ния ми Феде раль но го зако на
“ О допол ни тель ных  мерах госу дар ствен ной
под держ ки  семей, имею щих  детей”» ука зал,
что  общим (основ ным) прин ци пом дей ствия
Зако на  о под держ ке  семей  во вре ме ни явля ет ся
его рас про стра не ние  на отно ше ния, воз ник шие
после вве де ния дан но го Зако на  в дей ствие,  и
толь ко зако но да тель впра ве рас про стра нить
нормы Зако на  о под держ ке  семей  на пра во �
от но ше ния, кото рые воз ни кли  до вве де ния  его
в дей ствие,  т.е. при дать  ему обрат ную  силу.
Вопрос,  как пред ста вля лось,  был исчер пан.
Тем  не  менее 3  июня 2011 г. Вер хов ным  Судом
РФ  в поряд ке над зо ра рас смо тре но  дело  по
жало бе граж дан ки Федо ро вой Н.В.  В при ня -
том опре де ле нии  от 03.06.2011 № 4� В11�15,  в
част но сти, ука зы ва ет ся,  что Федо ро ва Н.В.
имеет  двух  детей:  дочь Ф., <...> г.  р.,  и  дочь Х.,
<...> дека бря 2006 г.  р. Рож де ние вто ро го
ребен ка рань ше  срока (физио ло ги че ский 
срок  родов —  с 25 янва ря 2007 г.  по 30 янва ря
2007 г.)  стало резуль та том экстрен но го опе ра -
тив но го вме ша тель ства  по жиз нен ным пока за -
ниям  для мате ри. Вслед ствие преж де вре мен но -
го рож де ния ребен ка  имела  место недо но шен -
ность  в тяже лой сте пе ни, кото рая повле кла  за
собой серьез ные откло не ния  в  его здо ро вье,
ребе нок  в настоя щее  время приз нан инва ли -
дом.  При обра ще нии  в Пен си он ный  фонд  РФ
(далее —  ПФР)  с заяв ле ни ем  о выда че  ей госу -
дар ствен но го сер ти фи ка та  на мате рин ский
(семей ный) капи тал Федо ро ва Н.В. полу чи ла
отказ. Реше ни ем Наро�Фо мин ско го город ско го
суда Москов ской обла сти  от 14.09.2009 заяв-
ленные тре бо ва ния  о приз на нии  права Федо ро -
вой Н.В.  на мате рин ский капи тал  были удо в�
ле тво ре ны. Впо след ствии опре де ле ни ем судеб -
ной кол ле гии  по граж дан ским  делам Москов -
ско го обла стно го  суда  от 15.12.2009 решение
суда пер вой инстан ции отме не но, при ня то
новое реше ние  об отка зе  в  иске.  В над зор ной
жало бе Федо ро вой Н.В. содер жа лась про сь ба
об отме не состо яв ше го ся  по  делу опре де ле ния
суда кас са цион ной инстан ции  с оста вле ни ем  в
силе реше ния  суда пер вой инстан ции.

Судеб ная кол ле гия  по граж дан ским  делам
Вер хов но го  Суда  РФ приш ла  к выво ду,  что
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про из вод ным  от  права жен щин толь ко  тогда,
когда  они явля ют ся един ствен ны ми усы но ви -
те ля ми вто ро го, третье го ребен ка  или после -
дую щих  детей.  По мне нию  КС  РФ,  такая диф -
фе рен ци ация, обусло влен ная раз ли чия ми  в
видах социаль но го  риска, кото ро му под вер же -
ны муж чи ны  и жен щи ны,  а  также осно ва ния -
ми воз ни кно ве ния пра во от но ше ний  по вос пи -
та нию  детей,  не про ти во ре чит зак ре плен но му  в
ч. 3  ст. 19 Кон сти ту ции  РФ прин ци пу равен -
ства муж чи ны  и жен щи ны  при реа ли за ции
прав, гаран ти ро ван ных  ст. 38  и 39 Кон сти ту -
ции,  а пото му  п. 3  ч. 1  ст. 3 Зако на  о под держ -
ке  семей  не  может рас сма три вать ся  как нару -
шаю щий кон сти ту цион ные  права зая ви те ля,
ука зан ные  в жало бе.

Таким обра зом,  высшей судеб ной инстан ци -
ей сде лан  вывод  о  том,  что  Закон  о под держ ке
семей  с уче том осо бой, свя зан ной  с мате рин -
ством социаль ной  роли  пре дус мо трел при о ри -
тет ное  право жен щин  на полу че ние  средств
мате рин ско го (семей но го) капи та ла. Поэ то му
право муж чи ны  на допол ни тель ные  меры госу -
дар ствен ной под держ ки  по слу чаю рож де ния
ребен ка, имею ще го  обоих роди те лей, явля ет ся
про из вод ным  от  права жен щи ны  и  может  быть
реа ли зо ва но  лишь  в слу чае,  когда  право жен -
щи ны  на ука зан ные  меры пре кра ти лось  по
осно ва ниям, пре дус мо трен ным Зако ном  о под -
держ ке  семей ( в  связи  со  смертью, объя вле ни -
ем умер шей, лише ни ем роди тель ских  прав  в
отно ше нии ребен ка,  с рож де ни ем кото ро го воз -
ни кло  право  на допол ни тель ные  меры госу дар -
ствен ной под держ ки, совер ше ни ем  в отно ше -
нии свое го ребен ка (детей) умы шлен но го пре -
сту пле ния, отно ся ще го ся  к пре сту пле ниям про -
тив лич но сти,  а  также  в слу чае отме ны усы но в�
ле ния ребен ка,  в  связи  с усы но вле ни ем кото ро -
го воз ни кло  право  на допол ни тель ные  меры
госу дар ствен ной под держ ки,  и  в дру гих ситуа -
циях отсут ствия мате рин ско го попе че ния).

Из выше ска зан но го сле ду ет,  что  при реше -
нии вопро са,  имеет  ли  та  или  иная  семья  право
на полу че ние  средств мате рин ско го (семей но -
го) капи та ла, учи ты ва ют ся еди ноу троб ные
дети,  т.е.  дети, рож ден ные  от  одной жен щи ны,
а  также  дети, усы но влен ные  этой жен щи ной.
Вме сте  с  тем вос пи ты ва е мые  в дан ной  семье
пасын ки  и пад че ри цы,  т.е.  дети,  не свя зан ные
кров ным род ством  с жен щи ной  и  не усы но в�
лен ные  ею,  в рас чет  не при ни ма ют ся.

Допол ни тель ные  меры госу дар ствен ной
под держ ки  семей, имею щих  детей, обес пе чи -
ва ют воз мож ность улуч ше ния жилищ ных
усло вий, полу че ния обра зо ва ния,  а  также
повы ше ния уров ня пен си он но го обес пе че ния.
При  этом соглас но пре ам бу ле Зако на  о под -
держ ке  семей  его  целью явля ет ся соз да ние
усло вий, обес пе чи ваю щих  семьям, имею щим

детей, достой ную  жизнь.  В соот вет ствии  с  п. 1
ст. 2  его дей ствие напра вле но  на  выход  из
небла го при ят ной демо гра фи че ской ситуа ции,
сло жив шей ся  в Рос сий ской Феде ра ции.  На
этом осно ва нии тер ри то ри аль ные орга ны
ПФР,  а  вслед  за  ними  и  суды при шли  к выво ду,
что пра во вое зна че ние  для выда чи сер ти фи ка -
та  имеют рож де ние  и фак ти че ское вос пи та ние
двух  и  более  детей,  один  из кото рых родил ся
после 1 янва ря 2007 г.  В слу чае рож де ния
ребен ка мер твым  или смер ти ребен ка  в пер�
вую неде лю  жизни  право  на допол ни тель ные
меры госу дар ствен ной под держ ки  не воз ни ка -
ет ( см. опре де ле ния Москов ско го город ско го
суда  от 16.09.2010  по  делу № 33�26910,
Москов ско го обла стно го  суда  от 03.08.2010  
по  делу № 33�14899,  от 16.06.2010  по  делу
№ 33�11003).  В каче стве допол ни тель но го
аргу мен та  для отка за  в приз на нии  за исти ца ми
права  на полу че ние сер ти фи ка та  на мате рин -
ский (семей ный) капи тал  суды ссы ла лись  на
отсут ствие сви де тель ства  о рож де нии ребен ка,
умер ше го  на пер вой неде ле  жизни  или рож ден -
но го мер твым.  В подоб ных слу чаях  факт рож -
де ния под твер ждал ся соот вет ствую щей справ -
кой, выда вае мой орга ном  ЗАГС,  тогда  как
соглас но Пра ви лам выда чи госу дар ствен но го
сер ти фи ка та  на мате рин ский (семей ный) капи -
тал ( далее — Пра ви ла выда чи сер ти фи ка та)  с
заяв ле ни ем  о выда че сер ти фи ка та пре до ста в�
ля ют ся доку мент, под твер ждаю щий рож де ние
(усы но вле ние)  детей,  и рек ви зи ты сви де тель -
ства  о рож де нии.  В соот вет ствии  со  ст. 20 Феде -
раль но го зако на  от 15.10.1997 № 143� ФЗ « Об
актах граж дан ско го состоя ния» ( далее —  Закон
об  актах граж дан ско го состоя ния)  в слу чае,
если ребе нок  умер  на пер вой неде ле  жизни, про -
из во дит ся госу дар ствен ная реги стра ция  его
рож де ния  и смер ти.  На осно ва нии соста влен -
ных запи сей  актов  о рож де нии  и смер ти выда ет -
ся толь ко сви де тель ство  о смер ти ребен ка. 

Прио бре тя социаль ную зна чи мость  и остро -
ту,  вопрос  был раз ре шен Вер хов ным  Судом  РФ
в опре де ле нии  от 18.06.2010 № 51� В10�12,  в
кото ром содер жал ся  вывод,  что исти ца, фак ти -
че ски  родив  двоих  детей, прио бре ла  право  на
полу че ние сер ти фи ка та  на мате рин ский (се-
мей ный) капи тал,  при  этом отсут ствие сви де -
тель ства  о рож де нии одно го  из  детей  и  факт  его
смер ти  на пер вой неде ле  жизни  суд посчи тал
обстоя тель ством,  не пре пят ству ю щим полу че -
нию сер ти фи ка та.  Кроме  того, Вер хов ный  Суд
РФ, рас сма три вая дру гое  дело,  в  своем опре де -
ле нии  от 26.11.2009 № 29� В09�6 спра вед ли во
ука зал,  что, «раз ре шая  спор,  суды пер вой  и
кас са цион ной инстан ции обос но ван но исхо ди -
ли  из фак ти че ско го рож де ния  у исти цы пер во -
го  и вто ро го ребен ка  и пра виль но посчи та ли
отсут ствие сви де тель ства  о рож де нии пер во го
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ребен ка обстоя тель ством,  не являю щим ся
осно ва ни ем  к отка зу  в удо вле тво ре нии заяв -
лен ных тре бо ва ний  и не влияющим  на нали чие
права  на полу че ние госу дар ствен но го сер ти фи -
ка та  на мате рин ский (семей ный) капи тал».

По�и но му реша ет ся  вопрос  в слу чае рож де -
ния ребен ка мер твым.  КС  РФ сфор ми ро вал
пози цию,  в соот вет ствии  с кото рой  в слу чае
рож де ния ребен ка мер твым  право  на мате рин -
ский капи тал  не счи та ет ся воз ник шим,  тогда
как  смерть ребен ка, насту пив шая  на пер вой
неде ле  жизни,  не пре пят ству ет полу че нию
госу дар ствен но го сер ти фи ка та  на мате рин ский
капи тал.

При ме ча тель но,  что  в настоя щее  время
норма  ст. 20 Зако на  об  актах граж дан ско го
состоя ния обре ла  новую редак цию  в  связи  с
при ня ти ем Феде раль но го зако на  от 28.07.2010
№ 241� ФЗ « О вне се нии изме не ний  в отдель ные
зако но да тель ные  акты Рос сий ской Феде ра ции
и  о поряд ке пре до ста вле ния еди но вре мен ной
выпла ты  за  счет  средств мате рин ско го (семей -
но го) капи та ла».  В дан ную  статью вне се но
изме не ние, устра няю щее  запрет выда вать  в
таком слу чае сви де тель ство  о рож де нии ребен -
ка,  а  также пре дус мо тре но,  что роди те ли ( один
из роди те лей),  чьи  дети умер ли  на пер вой неде -
ле  жизни, начи ная  со  дня всту пле ния  в  силу
Зако на  об  актах граж дан ско го состоя ния
имеют  право обра тить ся  в орга ны  ЗАГС  для
полу че ния сви де тель ства  о рож де нии ука зан -
ных  детей  в поряд ке, уста но влен ном наз ван -
ным Зако ном ( п. 1  ст. 3,  п. 3  ст. 4).

Сле до ва тель но, тер ри то ри аль ным орга нам
ПФР  теперь невоз мож но  будет моти ви ро вать
отказ  в приз на нии  права  на мате рин ский (се�
мей ный) капи тал ссы лкой  на непред ста вле ние
сви де тель ства  о рож де нии умер ше го ребен ка.

Приз на ние  права  на полу че ние  средств
допол ни тель ной мате риаль ной под держ ки
(мате рин ско го (семей но го) капи та ла) офор мля -
ет ся выда чей госу дар ствен но го сер ти фи ка та.

Необхо ди мо отме тить,  что  Закон  о под держ -
ке  семей  не пре пят ству ет реа ли за ции граж да -
на ми  РФ, выехав ши ми  на постоян ное  место
житель ства  за пре де лы тер ри то рии Рос сии  и  не
имею щи ми под твер жден но го реги стра ци ей
места житель ства  и  места пре бы ва ния  на дан -
ной тер ри то рии,  права  на  меры госу дар ствен -
ной под держ ки, уста но влен ные наз ван ным
Зако ном,  т.е.  такие  лица  также впра ве обра -
тить ся  в уста но влен ном поряд ке  в тер ри то ри -
аль ный  орган  ПФР  с заяв ле ни ем  о выда че госу -
дар ствен но го сер ти фи ка та. Одна ко нахо дя щи -
еся  за рубе жом соо те че ствен ни ки  отнюдь  не
всег да  имеют воз мож ность  лично  подать соот -
вет ствую щее заяв ле ние. Затруд ни тель ной
может ока за ть ся лич ная  явка  для пода чи заяв -
ле ния  и  в  силу  иных обстоя тельств:  болезнь,

дли тель ная коман ди ров ка, пло хое зна ние рус -
ско го  языка  и  др.  Так, напри мер, граж дан ка
Чита ева Т.В., нахо див шая ся вме сте  с супру гом
Чита евым Р.С.  в дли тель ной слу жеб ной
коман ди ров ке  за пре де ла ми Рос сий ской Феде -
ра ции, выда ла  своей мате ри Третья ко вой Г.В.
нота ри ально удо сто ве рен ную дове рен ность  на
право пред ста вле ния  ее инте ре сов  во  всех госу -
дар ствен ных  и  иных учреж де ниях неза ви си мо
от  форм соб ствен но сти,  с пра вом пода чи  и
полу че ния необхо ди мых заяв ле ний, спра вок,
доку мен тов.  В рам ках Зако на  о под держ ке
семей Третья ко ва Г.В., дей ствуя  по пору че нию
и  от  имени Чита евой Т.В., обра ти лась  в Глав -
ное упра вле ние  ПФР № 4  по  г. Москве  и
Москов ской обла сти  с заяв ле ни ем  о выда че
госу дар ствен но го сер ти фи ка та  на мате рин ский
(семей ный) капи тал. Одна ко  в прие ме заяв ле -
ния  было отка за но  со ссы лкой  на  п. 4 Пра вил
выда чи сер ти фи ка та, кото рый  не пре дус ма три -
ва ет обра ще ния  с заяв ле ни ем  о выда че госу дар -
ствен но го сер ти фи ка та  на мате рин ский (семей -
ный) капи тал  по дове рен но сти ( абз. 1  п. 4 пре -
дус ма три ва ет,  что  лица, ука зан ные  в  п. 3 
наз ван ных Пра вил,  лично  или  через законных
представителей впра ве обра тить ся  в тер ри то -
ри аль ный  орган  ПФР  по  месту житель ства  за
полу че ни ем сер ти фи ка та  в  любое  время  после
воз ни кно ве ния  права  на допол ни тель ные  меры
госу дар ствен ной под держ ки  путем пода чи
заяв ле ния  о выда че сер ти фи ка та  по  форме
соглас но при ло же нию  со  всеми необхо ди мы ми
доку мен та ми). 

Т.В. Чита ева обратилась  в Вер хов ный  Суд
РФ  с заяв ле ни ем  о приз на нии при ве ден ной
нормы Пра вил выда чи сер ти фи ка та недей -
ствую щей  в  части необхо ди мо сти лич но го
обра ще ния  лиц, ука зан ных  в  п. 3 дан ных Пра -
вил,  в тер ри то ри аль ный  орган  ПФР  по  месту
житель ства  за полу че ни ем госу дар ствен но го
сер ти фи ка та  на мате рин ский (семей ный) ка�
пи тал. Реше ни ем Вер хов но го  Суда  РФ  от
03.06.2008 № ГКПИ08�1220 « О приз на нии
частич но недей ству ю щим абза ца пер во го пунк -
та 4 Пра вил пода чи заяв ле ния  о выда че госу -
дар ствен но го сер ти фи ка та  на мате рин ский
(семей ный) капи тал  и выда чи госу дар ствен но -
го сер ти фи ка та  на мате рин ский (семей ный)
капи тал, утвер жден ных Поста но вле ни ем Пра -
ви тель ства  РФ  от 30.12.2006 № 873» тре бо ва -
ния зая ви тель ни цы  были удо вле тво ре ны.  Суд,
в част но сти, ука зал,  что  в  тех слу чаях,  когда
феде раль ный зако но да тель счи та ет необхо ди -
мым уста но вить,  что опре де лен ные юри ди че -
ские дей ствия  не  могут  быть совер ше ны пред -
ста ви те лем физи че ско го  лица, дей ству ю щим
на осно ва нии дове рен но сти,  и дол жны совер -
шать ся  самим физи че ским  лицом,  это спе -
циаль но ого ва ри ва ет ся  в зако не.  Так, напри -
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мер,  в  силу  ч. 1  ст. 8 Феде раль но го зако на  от
15.08.1996 № 114� ФЗ « О поряд ке выез да  из
Рос сий ской Феде ра ции  и въез да  в Рос сий скую
Феде ра цию» пас порт выда ет ся граж да ни ну
Рос сий ской Феде ра ции  по  его пись мен но му
заяв ле нию, подан но му  лично  или  через  его
закон но го пред ста ви те ля.  Между  тем  в  ч. 1
ст. 5 Зако на  о под держ ке  семей, зак ре пляю щей
право наз ван ных  в  ней  лиц  на обра ще ние  за
полу че ни ем госу дар ствен но го сер ти фи ка та  на
мате рин ский (семей ный) капи тал,  не ука за но,
что  они обя за ны обра щать ся  с заяв ле ни ем  в
тер ри то ри аль ный  орган  ПФР  лично. Ана лиз
норм  ч. 1—4  ст. 5 Зако на  о под держ ке  семей  с
уче том поло же ний  глав 3, 10  и 49 Граж дан ско -
го кодек са  Российской Федерации 1994 года  не
дает осно ва ний  для выво да,  что деес по соб ные
лица, ука зан ные  в  ч. 1, 3—5  ст. 3 Зако на  о под -
держ ке  семей,  не впра ве упол но мо чить  иное
лицо (пред ста ви те ля)  на совер ше ние юри ди че -
ских дей ствий  по обра ще нию ( от  имени пред -
ста вляе мо го)  в тер ри то ри аль ный  орган  ПФР  за
полу че ни ем госу дар ствен но го сер ти фи ка та  на
мате рин ский (семей ный) капи тал.

С уче том изло жен но го   абз. 1  п. 4 Пра вил
выда чи сер ти фи ка та  в  части,  не допу скаю щей
воз мож ность пода чи заяв ле ния  о выда че госу -
дар ствен но го сер ти фи ка та  на мате рин ский
(семей ный) капи тал  через упол но мо чен но го
пред ста ви те ля, дей ствую ще го  на осно ва нии
дове рен но сти,  был приз нан  не соот вет ству ю -
щим  ч. 1  ст. 5 Зако на  о под держ ке  семей  и
недей ству ю щим  со  дня всту пле ния дан но го
реше ния 17  июня 2008 г.  в закон ную  силу.  В
дей ствую щую редак цию  абз. 1  п. 4 ука зан ных
Пра вил  были вне се ны соот вет ствую щие кор -
рек ти вы.

На прак ти ке  же сер ти фи ка ты  на полу че ние
средств мате рин ско го капи та ла нема ло оза да -
чи ва ют мате рей:  дело  не толь ко  в раз ме ре
суммы,  но  и  в  том,  что исполь зо вать  ее  можно
толь ко ука зан ны ми  в зако не спо со ба ми.  Все
вари ан ты «обна ли чи ва ния» явля ют ся неза -
кон ны ми  и,  как пока зы ва ет судеб ная прак ти -
ка,  в конеч ном  счете сов сем невы год ны ми  для
вла де лиц сер ти фи ка тов.

С 1 янва ря 2013  г. раз мер мате рин ско го
капи та ла соста вля ет 408 960  руб.

Нес мо тря  на  то  что про грам ма дей ству ет
уже седь мой  год, боль шин ство мате рей, полу -
чив  на  руки сер ти фи кат,  не  знают,  как  его
закон но исполь зо вать.  Такое непо ни ма ние,
пра во вая без гра мот ность,  а  также  узкие  рамки
воз мож но стей реа ли зо вать сер ти фи кат слу жат
бла го при ят ной поч вой  для воз ни кно ве ния  и
роста  числа махи на ций  с исполь зо ва ни ем
мате рин ско го капи та ла.  В послед нее  время
очень  часто  в  СМИ появля ют ся сооб ще ния  о
таких махи на циях.

В настоя щее  время  в Интер не те  можно
найти мно же ство пред ло же ний  о покуп ке  и
«обна ли чи ва нии» сер ти фи ка та  на мате рин -
ский капи тал.  Чаще  всего  к мошен ни кам обра -
ща ют ся  семьи, кото рым сроч но  нужны налич -
ные день ги, напри мер  на лече ние ребен ка,
либо  семьи, кото рые  ведут асо циаль ный  образ
жизни,  а  узкие  рамки закон но го исполь зо ва -
ния сер ти фи ка та  не позво ля ют рас по ря дить ся
им  по сво е му усмо тре нию.

Для мошен ни че ских  схем наи бо лее удоб но
исполь зо ва ние мате рин ско го капи та ла  в  целях
улуч ше ния жилищ ных усло вий,  т.к. прио бре -
те ние недви жи мо сти тре бу ет боль ших финан -
со вых вло же ний,  а  также суще ству ет мно же -
ство спо со бов прио бре те ния  жилья.

Рас про стра нен ный спо соб обна ли чить мате -
рин ский капи тал —  купить  жилое поме ще ние
по завы шен ной стоимости. Как пра ви ло,  для
подоб ных сде лок исполь зу ют непри год ную  для
жилья недви жи мость, кото рую раз би ва ют  на
части  и про да ют  по сто и мо сти, рав ной раз ме ру
мате рин ско го капи та ла,  что про ти во ре чит нор -
мам Зако на № 256� ФЗ  и  не улуч ша ет жилищ -
ных усло вий  семьи.  После совер ше ния сдел ки
про дав ец�ри ел тор отда ет день ги роди те лям  за
выче том рас хо дов  на  свои услу ги.

Сле дую щей рас про стра нен ной схе мой «об�
на ли чи ва ния»  средств мате рин ско го капи та ла
явля ет ся «покуп ка»  жилья  у род ствен ни ков,
жела тель но  с дру гой фами ли ей.  После реги -
стра ции сдел ки день ги пере чи сля ют ся «про -
дав цу», кото рый,  в  свою оче редь, воз вра ща �
ет  эту  сумму  уже быв ше му вла дель цу сер ти �
фи ка та. 

После  того  как Пра ви тель ство  РФ раз ре ши -
ло напра влять мате рин ский капи тал  на пога -
ше ние ипо теч ных кре ди тов, осо бую попу ляр -
ность прио бре ли махи на ции  с ипо те кой.

Суще ству ет  еще мно же ство спо со бов неза -
кон но го «обна ли чи ва ния»  средств мате рин ско -
го капи та ла —  это  и под де лы ва ние доку мен тов
о рож де нии  детей,  и пре сту пный сго вор сотруд -
ни ков бан ков  и риел то ров. Одна ко сле ду ет 
пом нить,  что  все  это нена деж но,  т.к.  ПФР  не
толь ко выда ет сер ти фи ка ты  на мате рин ский
капи тал,  но  и кон тро ли ру ет закон ность  их
исполь зо ва ния.

Под во дя  итог выше из ло жен но му,  можно
сде лать сле дую щие выво ды:

1. Налич ны ми денеж ны ми сред ства ми по-
лу чить мате рин ский капи тал нель зя, воз мож -
но сти  его исполь зо ва ния огра ни че ны.

В 2009 — 2010 гг. обла да те ли сер ти фи ка тов
на мате рин ский (семей ный) капи тал  могли
полу чить налич ны ми 12 000  руб. (дваж ды),  но
в 2011  г.  эта  норма пере ста ла дей ство вать.

Летом 2012 г.  в Госу дар ствен ную  Думу   РФ
было вне се но пред ло же ние, давав шее воз мож -
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ность полу чать  из мате рин ско го капи та ла
налич ны ми 15 000  руб.,  но  на дан ный  момент
оно  еще  не рас смо тре но.  В денеж ном выра же -
нии  могут  быть воз ме ще ны толь ко рас хо ды  на
стро и тель ство  дома.

2. Исполь зо ва ние мате рин ско го капи та ла
для улуч ше ния жилищ ных усло вий изна чаль -
но  было нере аль ным ( за 400  тыс.  руб.  можно
купить 4  кв.  м  жилья), поэ то му суще ству ет
столь ко мошен ни че ских  схем  его «обна ли чи -
ва ния». 

Закон  о мате рин ском капи та ле  будет дей -
ство вать  до 2016  г., соот вет ствен но сумма
материнского капитала будет индек си ро вать ся
до  того  же  срока.  Будет  ли про лон ги ро ван  этот
закон  или при нят  новый —  пока инфор ма ции
нет.
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