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SOCIAL ASPECTS OF STATE PROTECTION 
AND SUPPORT OF MOTHERHOOD AND 

CHILDHOOD 

Аннотация 

В статье раскрывается понятие социального 
статуса. Проводилось исследование 
государственной политике по защите 
материнства и детства. По результатам 
исследования выявлены меры поддержки 
материнства и детства. 

 
Abstract 

The article reveals the notion of social status. A 
study was carried out on the state policy on the 
protection of motherhood and childhood. According 
to the results of the study measures to support 
motherhood and childhood. 
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Социальный статус материнства состоит из отношения к материнству общества, 

государства. Последнее формируется под влиянием системы моральных ценностей, 

культуры общества, определяется степенью его развития. Моральные же ценности и 

культура базируются на религиозных и бытовых традициях. Российская история 

изобилует переломными моментами, насильственными вмешательствами в 

сформированные веками традиции, потрясениями сформированных укладов и устоев, 

и, вследствие социальных потрясений последнего столетия, социальный статус 

женщины-матери в современной России чрезвычайно низок (вплоть до 

отрицательного отношения к материнству). Об этом говорят многие исследования, в 

частности гендерное исследование законодательства кандидата философских наук 

Е.А. Баллаевой [1].  

Так как понятие социальный статус – соотносительное положение индивида или 

социальной группы в социальной системе, которое определяется по ряду признаков, 

характерных для данной системы, а система и признаки определяются социумом, то 

социальный статус материнства наиболее сложно формализуемая категория.  
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Рассмотрим государственную охрану и поддержку материнства и детства. В 

настоящее время государственные меры, которые направлены на защиту материнства 

и детства, носят комплексный характер и включают в себя развитую систему.  

В настоящее время основными целями государственной политики по защите и 

поддержке материнства и детства являются следующие: 

- увеличение количества браков и снижение количества разводов; 

- снижение таких показателей как детская, материнская и младенческая 

смертность; 

- повышение эффективности системы поддержки детей-сирот; 

- снижение количества детей из неблагополучных семей и детей без 

родительского надзора. 

В результате для такой социальной политики необходимо изыскание 

достаточных бюджетных расходов по следующим направлениям [4]: 

- пособия по безработице и пособия на детей; 

- пособия по беременности и родам, пособия по уходу за ребенком; 

- пособия при рождении, либо при передаче ребенка на воспитание в семью; 

- пенсии детям-инвалидам и т.д.; 

- федеральные, региональные, муниципальные целевые программы: «Дети 

России»; «Обеспечение молодых семей жильем» и другие. 

- продолжение программы по выплате материнского капитала или нахождение 

других источников стимулирования рождаемости и поддержки материнства и детей. 

Соответственно расходы на меры социальной поддержки детей и семей с детьми 

за счет федерального бюджета, консолидированных бюджетов субъектов РФ и 

государственных внебюджетных фондов должны составлять определенный процент 

ВВП. 

Проблемы социального обеспечения семей с детьми требуют особого внимания 

государства, поскольку содержание и воспитание ребенка сопряжено со 

значительными финансовыми затратами.  

Современные проблемы реализации государственной гарантии поддержки 

материнства и детства не ограничиваются только федеральным законодательством. В 

настоящее время отмечается довольно неравномерное и неединообразное 

формирование регионального законодательства о социальном обеспечении семей и 

детей. 
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Анализ законодательства субъектов Российской Федерации свидетельствует о 

том, как в одних регионах принимаются законы только о выплате пособий на детей, в 

других – уже существует довольно развитая система, определяющая порядок 

предоставления различных видов социального обеспечения семьям с детьми. 

Подобная ситуация возникает, в первую очередь, вследствие такого уровня 

разработанности федерального законодательства, который препятствует 

эффективному формированию законодательной базы на уровне субъектов [2]. 

Необходимо отметить, что в настоящее время нет единого подхода к 

определению круга субъектов, которые имеют право на получение детских пособий. 

Рассмотрим меры нефинансовой поддержки материнства и детства, которые 

можно разделить на две группы: 

1. Затрагивают имущественные и иные интересы всех семей с детьми: 

- оказание медицинских услуг; 

- меры по стимулированию рождаемости и профилактике заболеваемости; 

- предоставление отпусков согласно законодательству о труде. 

2. Затрагивают имущественные и иные интересы определенных категорий 

семей с детьми и детей-сирот: 

- различные формы социальной помощи разным категориям семей с детьми: 

многодетным семьям; семьям, имеющим детей-инвалидов; малообеспеченным 

семьям; неполным семьям; семьям при потере кормильца; семьям при усыновлении, 

установлении опеки или попечительства, принятия ребенка в приемную семью, а 

также детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. 

Поэтому несмотря на конституционно закрепленные гарантии социальной 

поддержки материнства и детства, а так же обеспечения детей жильём и выплатами 

пособий, законодатель не предоставил эффективного механизма контроля за 

исполнением обязательств, данных в связи с распоряжением средствами материнского 

капитала, и не создал единую систему законодательного регулирования во всех 

субъектах РФ.  

В результате государственную деятельность по защите материнства и детства 

можно разделить на три «слоя»: 

1. Принятие соответствующих законодательных актов, которые прописывают 

гарантии и нормы реализации гарантий, разработка программ на федеральном и 

региональном уровнях; 
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2. Создание механизмов и институтов, которые направлены на реализацию этих 

гарантий и норм; 

3. Наработка практики, совершенствование институтов и норм, создание 

дополнительных условий, корректировка в соответствии с изменением экономических, 

социальных и иных обстоятельств в государстве и в мире в целом, поскольку защита 

материнства и детства находится в динамике и развитии. 

Таким образом, можно сделать следующий вывод, что система социальной 

защиты материнства и детства включает в себя меры финансовой и нефинансовой 

поддержки. Защита материнства и детства – это условия, которые созданы 

государством и направлены на обеспечение условий для рождения, выживания и 

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

жизни общества. 
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