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Актуальность темы исследования. Провозглашение России социальным 

государством и закрепление данной идеи в Конституции РФ ставит перед 

государством соответствующие цели, одной из которых является создание 

необходимых условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие 

человека. Буквальное толкование положений Основного Закона позволяет 

отметить их в качестве признаков, характеризующих социальное государство. 

Каждый взрослый человек должен иметь возможность зарабатывать на себя и 

содержание своей семьи. В случае, когда вследствие различных обстоятельств 

человек не может сам реализовать свои возможности и его потребности не могут 

быть удовлетворены, необходима помощь государства, которая должна 

оказываться попавшему в трудное положение человеку и его семье. 

Основными задачами государственной семейной политики являются:  

1. развитие экономики семьи; 

2. развитие системы государственной поддержки семей, в том числе при 

рождении и воспитании детей; 

3. организация мероприятий по поддержке семей в улучшении 

жилищных условий; 

4. развитие условий для обеспечения здоровья  семьи и ее членов;  

5. сохранение духовно-нравственных традиций семьи; 

6. развитие культурно-образовательного потенциала семьи; 

7. развитие мер социальной защиты семей и детей, остро нуждающихся в 

поддержке со стороны государства; 
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8. профилактика семейного неблагополучия, детской безнадзорности и 

беспризорности; 

9. повышение эффективности системы социальной защиты семей с 

несовершеннолетними детьми, вовлеченными в сферу гражданского, 

административного и уголовного судопроизводства. 

Цель исследования заключается  в анализе существующих механизмов 

социальной поддержки семей с детьми. 

Достижению указанной цели должно способствовать решение следующих 

основных задач исследования: 

- раскрыть правовое регулирование  социальной защиты семьи; 

- рассмотреть развитие демографической функции как меры социальной 

поддержки семей, имеющих детей; 

         - рассмотреть порядок реализации права на материнский (семейный) капитал 

как мера государственной поддержки семей с детьми; 

         - исследовать способы защиты права собственности на жилое помещение 

членов семьи при реализации дополнительных мер государственной поддержки 

семей, имеющих детей; 

Результаты исследования. Таким образом, смена парадигмы социального 

государства, которая обусловлена кризисными явлениями в экономике и которая 

влечет влекущая сокращение государственных расходов на социальную 

поддержку семьи, не может оправдывать ненадлежащую поддержку семьи со 

стороны государства, снижение уровня достигнутых конституционных гарантий 

семьи, регрессивное развитие социального законодательства, дискредитацию идеи 

народосбережения России, освобождая государство от публичных обязательств 

перед своими гражданами, в том числе от унаследованных от СССР. 

В целях совершенствования правового регулирования социальной защиты 

семьи, реализации ее социальных прав необходима систематизация социального 

законодательства и кодификация его отдельных направлений, результатом чего 

может стать Социальный кодекс РФ, в отдельной главе которого, посвященной 

социальной поддержке и защите семьи, законодатель определит виды 



государственной адресной помощи семьям, соответствующие необходимому 

уровню жизнеобеспечения семьи, дополнительные меры социальной защиты 

семьи, налоговые и кредитные льготы для семей с детьми, предоставление 

нуждающимся семьям жилых помещений, земельных участков и иных 

преференций, которые позволят сохранить и приумножить российские семьи, 

обеспечить их благополучие и достаток. 

Рекомендации. Полагаем крайне необходимым закрыть брешь в правовом 

регулировании отношений, возникающих при направлении средств МСК на 

улучшение жилищных условий, прямо закрепив право на отказ 

совершеннолетнего члена семьи от участия в праве собственности на жилое 

помещение в части средств материнского капитала. Возникновение права общей 

долевой собственности в момент перечисления средств МСК не является 

препятствием к наличию у совершеннолетнего члена семьи права на отказ. 

Например, можно было бы установить в Законе о материнском капитале право на 

участие в праве собственности на жилое помещение как секундарное право 

совершеннолетнего члена семьи, согласие на реализацию которого 

подтверждается его носителем путем участия в заключении соглашения об 

определении долей в праве на жилое помещение в порядке п. 4 ст. 10 Закона о 

материнском капитале. Вместе с тем до момента заключения данного соглашения 

(независимо от того, были или нет перечислены средства МСК на улучшение 

жилищных условий) совершеннолетние члены семьи (включая детей, являющихся 

совершеннолетними на момент его подписания) могли бы в нотариальной форме 

совершить отказ от права участия в праве общей долевой собственности на жилое 

помещение, приобретенное (построенное, реконструированное) с использованием 

средств МСК. При этом по аналогии с правилом о приращении долей в 

наследственном праве можно было бы предусмотреть, что доля отказавшегося от 

данного права члена семьи в равной степени увеличивает доли иных членов 

семьи, решивших реализовать свое право на участие в общей долевой 

собственности. 

Однако полагаем, что законные представители несовершеннолетних, 
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действуя в их интересах и от их имени, не могут отказаться от наделения 

представляемых правом собственности, так как это является одной из основных 

целей введения данной меры социальной поддержки семей, имеющих детей. 

Кроме того, следует иметь в виду, что отказ супруга от участия в соглашении 

об определении долей в части средств материнского капитала не означает его 

отказа от права собственности на данное имущество в части вложенных 

супружеских средств, что, в принципе, в одностороннем порядке не допускается 

действующим законодательством. 

В заключение отметим, что не закрыт вопрос ответственности за 

невыполнение обязательства по оформлению жилого помещения в общую 

собственность лица, получившего сертификат, его супруга, детей с определением 

размера долей по соглашению. Согласимся с ошибочностью как приравнивания 

такого нарушения Закона к преступлению, за которое наступает уголовная 

ответственность, так и с необходимостью законодательного закрепления особой 

гражданско-правовой ответственности. 

В этом вопросе логичным представляется установление конкретного вида 

ответственности, отраженной в ст. 5.35 Кодекса об административных 

правонарушениях, в связи с чем предлагаем дополнить ее ч. 2.1 со следующей 

формулировкой: "Неисполнение предусмотренного законодательством 

обязательства по обеспечению несовершеннолетнего долей в жилом помещении, 

приобретенном (построенном, реконструированном) на средства материнского 

(семейного) капитала - влечет предупреждение или наложение 

административного штрафа в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей. 
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