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THEORETICAL ASPECTS OF THE CONCEPT 
OF PROTECTION OF MATERNITY AND 

CHILDHOOD 

Аннотация 

В статье раскрываются понятия «материнство» 
и «детство». Проводилось исследование 
теоретических вопросов поддержки и защиты 
материнства и детства. По результатам 
исследования выявлены законодательные 
аспекты семейных правоотношений. 

 
Abstract 

The article reveals the notion of motherhood and 
childhood. The research of theoretical questions of 
support and protection of motherhood and 
childhood was carried out. According to the results 
of the research, the legislative aspects of family 
legal relations were revealed. 
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Часть 2 ст. 7 Конституции РФ [1] закрепляет, что Российская Федерация 

обеспечивает государственную поддержку семьи, материнства, отцовства и детства. 

Часть 1 ст. 38 Конституции РФ также [1] провозглашает, что материнство и детство, 

семья находятся под защитой государства. В результате это показывает, что семья, 

брак и рождение детей – это не только частное дело участников семейных 

правоотношений, но это имеет и достаточно большое общественное значение. 

Актуальность данной темы обуславливается тем, что в последние десятилетия 

в России наблюдается 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. В этом случае можно говорить о том, что развитие 

государственной политики по стимулированию рождаемости и поддержке семей с 

детьми приобретает значительную актуальность. 

Дадим определение понятию «материнство», под которым понимается 

категория, определяющая исключительную принадлежность человека к женскому 

полу – иными словами «материнство» – свойство только женщины. Современное 

российское законодательство пока не может дать четкое определение женщины, но в 
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соответствии с ст. 2 Конвенции МОТ № 103 «Об охране материнства» [2] закреплено, 

что под понятием «женщина» понимается любое лицо женского пола, независимо от 

возраста, национальности, расы или религии, состоящее или не состоящее в браке. 

Определяющим признаком, по которому человек относится к категории «женщина» 

является исключительно половой, т.е. набор биологически определенных первичных 

и вторичных половых признаков, который получен человеком от природы при 

рождении. 

«Материнство – реализованная способность женщины к рождению, 

выкармливанию, воспитанию детей. Понятие материнства не сводимо к 

биологическим аспектам репродуктивной способности; его нельзя также ограничивать 

отношениями между матерью и ребенком непосредственно после родов и в первый 

год жизни. Понятие материнства охватывает родственную связь матери и детей и в 

более старшем возрасте, осознание ею позитивной ответственности за здоровье и 

нормальное развитие детей, реализацию прав и исполнение обязанностей по 

отношению к детям, эмоциональные отношения с ними» [5]. Из данного рассуждения 

следует, материнство не сводится к биологической репродуктивной функции женщины 

– материнство это и отношения в связи с приемными детьми, а также последующие, 

можно сказать, пожизненные отношения с ребенком (детьми). 

Мать и отец имеют равноценный объем прав и обязанностей по отношению к 

детям, и поэтому выделение в ст. 38 Конституции РФ [1] только «материнства» 

закрепляет роль именно женщины в плане отношений не только после рождения 

ребенка, но и в процессе его вынашивания, непосредственно родов и кормления. В 

результате нет сомнений, что социальное значение материнства и отцовства – т.е. 

роли обоих родителей в семье и в воспитании детей равнозначны и необходимы для 

полноценного роста и развития человека. 

Термин «ребенок» означает любого ребенка, независимо от того, состояли ли 

его родители в браке или нет (ст. 2 Конвенции МОТ № 103) [2]. Согласно ст. 1 

Конвенции о правах ребенка [3], «ребенком является каждое человеческое существо 

до достижения 18-летнего возраста, если по закону, применимому к данному ребенку, 

он не достигает совершеннолетия раньше». 

Российское семейное законодательство (п.1.ст.54 Семейного кодекса РФ (далее 

– СК РФ)), прежде всего, определяет ребенка как лицо, не достигшее возраста 

восемнадцати лет (совершеннолетия) [5]. 18 лет – возраст гражданского 
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совершеннолетия по российскому законодательству – с этой даты лицо считается 

полностью дееспособным, взрослым. К периоду от рождения до достижения 18 лет 

можно применить термин период «детства». 

При использовании термина «дети» в законодательстве, как и на бытовом 

уровне значение его различается. Он используется для обозначения конкретных 

кровных и некровных сыновей и дочерей, несовершеннолетних или, наоборот, 

трудоспособных детей, достигших 18 лет. 

В статье 38 Конституции РФ существует также понятие, которое необходимо 

охарактеризовать – «семья». 

Понятие «семья» - это ключевое, которое составляет основу семейных 

правоотношений вообще. Несмотря на то, законодатель не дает определения семьи, 

ее значение и наиважнейшее значение проходит через практически все статьи 

Семейного кодекса РФ.  

Необходимо отметить следующее, что понятие семьи имеет социологический, 

не правовой характер. Семья определяется как свободная, частная и 

неприкосновенная первичная ячейка общества [6]. 

В СК РФ [5], а также в других правовых актах понятие семьи связывается с 

установлением круга членов семьи, образующих ее состав. По определению ст. 23 

Международного пакта о гражданских и политических правах [4], семья является и 

остается естественной и основной ячейкой общества, имеющей право на защиту со 

стороны общества и государства. Значит члены одной семьи связываются семейными 

правоотношениями. Данные правоотношения имеют место между супругами, 

родителями и детьми, дедушкой (бабушкой) и внуками, родными сестрами и братьями, 

отчимом (мачехой) и пасынками (падчерицами), а также между лицами, которые 

приняли на воспитание детей (усыновителями, опекунами, попечителями, приемными 

родителями, фактическими воспитателями) и приняты в их семьи детьми. При этом 

соответствующие права и обязанности возникают в указанных в СК РФ случаях и при 

наличии условий, им установленных. 

Таким образом, под семейными правоотношениями можно понимать отношения, 

которые построены на чувствах взаимной любви и уважения, взаимопомощи. Из ст. 2 

СКРФ можно обобщить, что семейным законодательством регулируется конкретный 

вид общественных отношений между людьми по вопросам вступления в брак, 

создания семьи, рождения и воспитания детей [5]. В результате под охраной 
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материнства и детства понимаются условия, которые создаются государством и 

направлены на обеспечение необходимых условий для рождения, выживания и 

защиты детей, их полноценного развития и для реализации семьей всех ее функций в 

жизни общества. 
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