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и детства. 
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Материнство, детство, семья представляют собой взаимосвязанную систему 

социальных факторов, в решающей степени определяющих состояние общества 

и перспективу его прогрессивного развития, связь, нормальную смену и преем-

ственность поколений, подготовленность новых членов общества к полноценной 

реализации прав и обязанностей человека и гражданина, как и фактическую реа-

лизацию этих прав и обязанностей в социальной и частной жизнедеятельности. 

Актуальность темы обусловлена тем, что в последние годы в РТ наблюда-

ется негативная тенденция сокращения численности населения в среднем на 

700 тысяч человек в год, и в том числе количество детей снижается на 1 миллион 

человек в год, и при этом можно сказать, что развитие государственной политике 

по стимулированию рождаемости и поддержке семей с детьми приобретает зна-

чительную актуальность. 

Основными методами государственной поддержки материнства и детства в 

настоящее время выступают такие меры, как увеличение размера пособия по 

уходу за ребенком, материнский капитал, различные льготы для оплаты услуг 
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детских учреждений, материальная поддержка родителей-одиночек или воспи-

тателей сирот. 

В России основным актом по защите материнства и детства является Кон-

ституция РФ, основы, поддержки закреплены в ч. 1 ст. 38. Также существуют 

меры по поощрению рождаемости, поддержке института семьи, охране интере-

сов детей, которые закреплены в семейном, административном, трудовом кодек-

сах [1]. 

Материнство – реализованная способность женщины к рождению, выкарм-

ливанию, воспитанию детей. Понятие материнства охватывает родственную 

связь матери и детей и в более старшем возрасте, осознание ею позитивной от-

ветственности за здоровье и нормальное развитие детей, реализацию прав и ис-

полнение обязанностей по отношению к детям, эмоциональные отношения с 

ними. 

Детство – период возрастного развития от рождения до достижения 18лет-

него возраста (либо иного возраста, с которым закон связывает дееспособность 

в гражданско-правовом смысле). В соответствии с Конвенцией о правах ребенка 

и другими международно-правовыми документами как детство обозначается 

весь период жизни и развития до совершеннолетия. 

Семья – объединение лиц, связанных взаимными правами и обязанностями, 

вытекающими из родственных и (или) брачных отношений, а также из любой 

формы принятия детей на воспитание. 

Задача охраны материнства, несомненно, учтена в новом законодательстве 

о труде, социальном обслуживании, здравоохранении. В частности, Трудовой 

Кодекс РФ содержит специальную главу, охраняющую здоровье работающих 

женщин. Запрещено применение женского труда на физически тяжелых работах 

и работах с вредными условиями труда; предусмотрен перевод беременных жен-

щин на работу, не вредящую здоровью (с сохранением прежнего заработка), 

либо снижение норм выработки. Запрещено увольнение беременных женщин и 

матерей, имеющих детей в возрасте до 3 лет (одиноких матерей, имеющих детей 

до 14 лет) по инициативе администрации [2]. 
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Согласно Закону «О государственных пособиях гражданам, имеющих де-

тей», в силу которых отпуск по беременности и родам с выплатой пособия со-

ставляет в норме 70 календарных дней до родов и 70 после родов и значительно 

увеличивается в случае многоплодной беременности, осложненных родов, рож-

дения двух или более детей [1]. 

При этом проблемы защиты детства и семьи ставятся и решаются одновре-

менно в силу теснейшей связи между ними. Представляется, что особо важным 

является создание в РТ новой правовой базы государственной защиты семьи и 

неразрывно связанной с ней защиты детей. 

Права родителей по воспитанию и образованию, как и по защите прав и ин-

тересов детей, являются в то же время их обязанностями. 

Семьям несовершеннолетних, находящимся в трудной жизненной ситуа-

ции, оказывается материальная помощь; созданы специализированные учрежде-

ния для их социального обслуживания, включая предоставление временного 

приюта и реабилитацию в территориальных центрах помощи семье и детям либо 

детям, оставшимся без попечения родителей. 

Таким образом, несмотря на конституционно закрепленные гарантии соци-

альной поддержки материнства и детства, а также обеспечения детей жильём и 

выплатами пособий, законодатель не предоставил эффективного механизма кон-

троля за исполнением обязательств, данных в связи с распоряжением средствами 

материнского капитала, и не создал единую систему законодательного регули-

рования во всех субъектах РФ. 
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