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Необходимость материальной поддержки рождаемости и поддержки семей, имеющих
детей, впервые была озвучена в 2006 году Президентом РФ в рамках его традиционного
обращения к Федеральному Собранию Российской Федерации с ежегодным Посланием
[1]. Это предложение базируется на основных конституционных принципах Российской
Федерации, гарантирующих государственную поддержку семьи, материнства и детства.
Новый вид социальной помощи, получивший название материнский (семейный) капитал
был законодательно закреплен на федеральном уровне в том же году в связи с принятием
федерального закона № 256 - ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»[2]. До принятия указанного закона подобная форма экономической помощи для семей с детьми не предусматривалась ни федеральным законодательством, ни региональным. Все чаще озвучиваются высказывания по поводу того, что
программа, связанная с предоставлением средств материнского капитала уже полностью
себя изжила, поскольку исполнила свою основную роль в стимулировании рождаемости.
Однако с этим можно не согласиться, т.к. вопросы демографического характера с годами не утрачивают своей актуальности, что подтверждается официальными заявлениями
главы нашего государства. Президент РФ В. Путин считает поддержку материнства и
детства одним из национальных приоритетов России и неоднократно подчеркивает эту
идею в своих обращениях. И в этой связи хотелось бы высказать предположение, что
полный отказ от материнского капитала являлся бы не совсем правильным решением.
Представляется целесообразным продление реализации программы материнского капитала и после 2016 года, а к этому времени необходимо решить ряд вопросов связанных с тем,
как более эффективно и с большей пользой для семьи можно будет использовать такой
вид экономической помощи. По нашему мнению, было бы разумнее использовать средства материнского капитала на более актуальные нужды семьи. Например, связанные с
лечением или реабилитацией ребенка в тех случаях, когда стоимость медицинских услуг,
необходимых больному, превышает те виды медпомощи, которая полагается бесплатно по
полису обязательного медицинского страхования. К их числу можно отнести и затраты
на дорогостоящие лекарственные препараты и т.п. Еще одно предложение, заслуживающее внимания, заключается в отмене правила о возможности получения материнского
капитала семьей только один раз. Такая отмена даст возможность реализовать право на
получение материнского капитала не только в случае рождения второго ребенка, но и
последующих рожденных или усыновленных детей. Практика применения материнского
капитала как мера, направленная на улучшение демографической ситуации не изжила
себя, а только доказала свою результативность. Поэтому представляется целесообразным
сохранение такой формы социальной поддержки семьи. Вместе с тем, она не должна быть
единственной, поскольку материнский капитал необходимо использовать в совокупности
с иными мерами поддержки семьи.
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