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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью анализа 

проблем реализации социальной защиты прав и законных интересов 

материнства и детства и определение путей совершенствования 

законодательства и государственной политики в данной сфере. 

Для достижения поставленной цели в квалификационной работе  

определены понятия и дана характеристика социальной защиты материнства 

и детства; охарактеризована система социальной защиты и ее основные 

элементы; проанализированы особенности социальной защиты материнства и 

детства как направления государственной социальной политики; 

проанализированы проблемы реализации социальной защиты материнства и 

детства в современном обществе. 

Научной новизной выпускной квалификационной работы является 

выявление проблем и  перспектив социальной защиты  материнства и детства 

в Российской Федерации и Республике Казахстан.   

Результаты исследования могут найти применение в работе юристов, 

осуществляющих свою деятельность в сфере социальных отношений, в том 

числе отношений в сфере социальной защиты материнства и детства. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Социальная защита материнства  и детства является одной из 

приоритетных задач Российской Федерации и Республики Казахстан, 

особенно ее значимость возросла в последние годы, в связи с  переходом к 

рыночной экономике и как следствие возникновение социально-

экономических проблем, негативно повлиявших на большинство аспектов 

существования и жизнедеятельности семьи, материнства и детства. 

Новое трудовое и социальное законодательство Российской Федерации 

и Республики Казахстан воплотило в себе международные и 

конституционные принципы, включило новые механизмы и детали защиты 

материнства и детства. 

Однако, несмотря на это, на практике, данные нормы широко 

нарушаются: используется детский труд, увольняются молодые мамы, или 

же, принудительно привлекаются к работе. 

Изучение правовых основ социальной защиты матери и ребенка – 

постоянно актуальная тема.  

Актуальность исследования социальных аспектов защиты материнства 

и детства обусловлена следующими обстоятельствами: 

– во-первых, представляет важность сопоставление действующих 

разно-отраслевых норм (конституционных, трудовых, семейных), 

направленных на защиту интересов материнства и детства; 

– во-вторых, совокупное использование разноотраслевых норм 

позволит сформировать действенный институт защиты материнства и 

детства; 

– в-третьих, представляет актуальность рассмотрения защиты прав 

матери и ребенка. 

Степень разработанности проблемы. Анализ литературы по теме 

исследования говорит о том, что проблемы защиты семьи, материнства и 

детства изучаются сегодня весьма плодотворно представителями различных 
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отраслей социально-гуманитарной науки и  находятся в центре внимания, как 

законодателей, так и ученых. Однако, в настоящее время сохраняетя 

потребность в системной проработке вопросов социальной защиты 

материнства и детства и разработке ряда практических мер, направленных на 

решение актуальных проблем в данной сфере. 

Теоретической основой проделанной работы являются труды: Аверина 

А.Н.,  Гусевой Т.С., Захарова М.Л., Кандахчян Ю.А., Кобзевой С.И., 

Крашенниковой П.В., Мауталиева Р.В., Мачульской Е.Е., Рашидовой А.И., 

Тучковой Э.Г., Фролкина П.В., Холостовой Е.К,  Шакировой Н.Н., Якушева 

Л.П. и др. 

Эмпирической базой данной работы являются законы Российской 

Федерации и Республики Казахстан  по делам детей, женщин и семей; 

государственные целевые программы, стратегии развития государств 

«Казахстан-2050» и «Стратегия 2020», доклады Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации.  

Объектом исследования выступает материнство и детство как 

социокультурный феномен и система их социальной защиты. 

Предметом исследования являются: действующие нормы 

международного, конституционного, семейного, трудового, регионального 

законодательства о матери и ребенке, гарантиях и их социальной защите. 

При сборе, анализе и обобщении информации были использованы 

такие методы как анализ, структурно-функциональный метод, системный 

подход, сравнение, наблюдение. 

Цель данной выпускной квалификационной работы – исследовать 

социальную защиту прав и интересов матери и ребенка, а также выработать 

ряд практических рекомендаций, направленных на их совершенствование. 

Достижение поставленной цели предусматривает постановку и 

решение следующих задач: 

– рассмотреть законодательные основы защиты и материнства и 

детства; 
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– проанализировать общие вопросы защиты материнства и детства; 

– исследовать государственную социальную политику в сфере 

социальной защиты материнства и детства; 

– обосновать необходимость совершенствования государственной 

социальной политики в сфере социальной защиты семьи, материнства и 

детства; 

          – проанализировать проблемы защиты интересов матери и ребенка в 

современном обществе и  предложить решение таких проблем. 
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ГЛАВА 1 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ЗАЩИТЫ МАТЕРИНСТВА И 

ДЕТСТВА 

1.1 Законодательство о защите материнства и детства в республике Казахстан 

 

Прежде, чем приступить к анализу источников права в области 

защиты материнства и детства Российской Федерации и Республики 

Казахстан, хотелось бы определиться непосредственно с самим понятием 

«источник права». В науке теории права существует несколько подходов к 

данному термину. 

Например, Е.Е. Мачульская определяет источник права как внешнюю 

форму организации его содержания, которая выражается в конкретных 

нормативных актах.1 

К. Н. Гусов говорит об источниках права социального обеспечения 

как о «различных нормативных правовых актах, регулирующих тот комплекс 

общественных отношений, который составляет предмет данной отрасли 

права».2 

М. О. Смирнова в своей диссертационной работе определяет 

источники права социального обеспечения как  «нормативные акты, 

являющиеся результатом правотворческой деятельности компетентных 

органов, выражающих волю государства, и направленные на регулирование 

отношений, возникающих в связи с алиментированием граждан из 

специализированных фондов социального обеспечения и процедурной 

деятельностью компетентных органов по осуществлению социального 

обеспечения».3 

Проанализировав данный ряд авторских определений такого понятия 

как «источник права социального обеспечения», мы пришли к выводу, что во 
                                                             
1Мачульская Е.Е. Право социального обеспечения: учеб. пособие для  вузов. 2-е изд. – М.: 
Книжный мир, 1998. – С. 46,47. 
2Гусова К.Н. Право социального обеспечения: учеб. 2-е изд. – М.: Проспект, 2001. – С. 60. 
3Смирнова М.О. Источники права социального обеспечения. Диссертация. – М.: 1983. – 
С. 21. 
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всех данных определениях источниками права социального обеспечения 

авторы называют нормативные правовые акты, которые принимаются 

компетентными органами и содержат нормы права социального обеспечения, 

а также, безусловно, являются внешней формой выражения государственной 

воли, которая реализуется в ходе правотворческой деятельности  ее   органов. 

  Говоря об особенностях содержания источников права социального 

обеспечения, следует отметить, что почти все они носят 

правоустанавливающий характер. Граждане наделяются определенными 

правами на получение тех или иных видов социального обеспечения.1 

На сегодняшний день, в Республике Казахстан система 

законодательства в области защиты материнства и детства в общих чертах 

является сформированной, однако как и любая другая система не идеальна, и 

требует ряда доработок в своих пробелах.  

Следует отметить, что государственная политика Республики 

Казахстан имеет в своих основных целях приоритетную защиту материнства 

и детства и, на сегодня, данной сфере уделяется очень много внимания.  

В Послании  народу согласно программе «Стратегия «Казахстан-

2050»: новый политический курс состоявшегося государства» Президент 

Нурсултан Назарбаев особо отметил, «что важнейшей составной частью 

социальной политики на новом этапе я объявляю защиту материнства и 

детства». Далее он подчеркнул, «для государства, как и для меня лично, 

материнство – особая забота».2  

Фундаментальным государственным правовым актом содержащим 

основополагающие положения о защите материнства и детства является 

Конституция Республики Казахстан, принятая в 1995 году 30 августа на 

республиканском референдуме. Конституция Республики Казахстан 

                                                             
1Кобзева С.И. Источники права социального обеспечения России: монография. –  М.: 
Проспект, 2014. – С.36. 
2Послание Президента Республики Казахстан - Лидера Нации Н.А.Назарбаева Народу 
Казахстана «Стратегия «Казахстан-2050»: Новый политический курс состоявшегося 
государства» // http://www.akorda.kz/ru/addresses 
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содержит широкий ряд универсальных прав и свобод человека и гражданина. 

Она является Основным Законом страны и обладает значительным 

законодательным потенциалом, который еще не до конца раскрыт в 

современном казахстанском обществе.  

В статьях Конституции Республики Казахстан содержатся главные 

нравственные     устои,     необходимые   для   существования  национального 

общества  и государства. За поледние 20 лет Республика Казахстан прошла 

большой путь в развитии нового общества, основанного на базовых правовых 

положениях, обеспечивающих достойную жизнь гражданам. Одним из таких 

базовых положений является принцип гендерного равенства. В соответствии 

с частью 2 статьи 14 Конституции Республики Казахстан «никто не может 

подвергаться какой-либо дискриминации по мотивам происхождения, 

социального, должностного и имущественного положения, пола, расы, 

национальности, языка, отношения к религии, убеждений, места жительства 

или по любым иным обстоятельствам».1 

Согласно статье 27 пункту 1 Конституции Республики Казахстан 

«брак и семья, материнство, отцовство и детство находятся под защитой 

государства».2 

Практическая реализация данного права закрепленного в 

Конституции устанавливается предоставлением женщинам  наравне с 

мужчинами прав на получение образования, профессиональной подготовки, а 

также предоставлением специальных мер по охране труда и здоровья 

женщин, созданием условий, предоставляющих реальную возможность 

совмещать трудовую деятельность с материнством, правовой защитой, 

материальной и моральной поддержкой семьи и отцовства, материнства и 

детства. 

Следующим правовым источником, касающимся защиты материнства 

и детства, является Кодекс Республики Казахстан «О браке(супружестве) и 

                                                             
1,2 Конституция Республики Казахстан от 30 августа 1995г. // Казахстанская правда. – 1995. 
– № 11. 
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семье», принятый 26 декабря 2011 года. Данный Кодекс устанавливает и 

регулирует брачно-семейные отношения в Республике Казахстан, определяет 

цели, задачи, принципы и правовые основы их регулирования, а также 

гарантии их осуществления, обеспечивает защиту прав и интересов семьи, 

определяя ее развитие приоритетным направлением государственной 

социальной политики Республики Казахстан. 

Кодекс закрепляет основные принципы правоотношений в сфере 

защиты материнства и детства, такие как равенство прав супругов в семье,  

добровольности брачного союза мужчины и женщины, приоритета 

семейного воспитания детей, приоритетной защиты прав и интересов 

несовершеннолетних и нетрудоспособных членов семьи и т.п. Данные 

принципы являются гарантиями защищенности материнства и детства в 

Республике Казахстан. 

Гендерное равенство, гарантирующее ряд прав женщин и ставящее их 

в один ряд с мужчинами, закрепляется и в данном Кодексе. Согласно статье 

30 данного Кодекса супруги пользуются равными правами и несут равные 

обязанности, а также вопросы материнства, отцовства, воспитания, 

образования детей, места жительства, пребывания супругов и другие 

вопросы жизни семьи решаются супругами совместно.1 

Следует отметить, что данный Кодекс является более обширным по 

сфере регулирования по сравнению с предшествующим ему Законом 

Республики Казахстан «О браке и семье», который на данный момент 

утратил свою силу. В Кодексе впервые урегулированы такие институты как 

суррогатное материнство, которому посвящена глава 9; патронат 

закрепленный в главе 18. 

Также, в современном законодательстве Республики Казахстан 

предусматривается такая мера защиты семьи, материнства и детства как 

уголовная ответственность за преступления совершенные против данных 

                                                             
1 Кодекс Республики Казахстан от 26 декабря 2011 года № 518-IV «О браке (супружестве) 
и семье» // Казахстанская правда. – 2012. – № 6-7.  
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социальных групп. Уголовная ответственность закреплена в Уголовном 

Кодексе Республики Казахстан от 3 июля 2014 года. Следует также отметить, 

что институт уголовной ответственности за преступления против семьи и 

несовершеннолетних является достаточно молодым в Республике Казахстан, 

он был введен в 1997 году. Уголовный Кодекс Республики Казахстан 

предусматривает ответственность за подмену ребенка, незаконную 

деятельность по усыновлению (удочерению), разглашение тайны 

усыновления, неисполнение обязанностей по уплате средств на содержание 

детей, неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, 

ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности 

жизни и здоровья детей, злоупотребление правами опекуна и попечителя и 

т.п. 

Уголовный кодекс устанавливает ограничения в применении 

наказаний в отношении женщин. Не применяется арест к беременным 

женщинам, имеющим детей до 14 лет. Женщинам не назначается 

пожизненное лишение свободы. 

И данные ограничения, имеют тенденцию к расширению, так в 

соответствии со статьей 45 пунктом 3 Уголовного Кодекса Республики 

Казахстан арест не назначается несовершеннолетним, беременным 

женщинам, женщинам, имеющим малолетних детей, мужчинам, 

воспитывающим в одиночку малолетних детей, женщинам в возрасте 

пятидесяти восьми и свыше лет, мужчинам в возрасте шестидесяти трех и 

свыше лет, инвалидам первой или второй группы.1 

Также определенный ряд льгот для женщин устанавливается Трудовым 

Кодексом Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года. Например, в 

соответствии со статьей 99 Трудового Кодекса беременным женщинам, 

женщинам, родившим ребенка (детей), женщинам (мужчинам), 

                                                             
1Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014г. № 226-V // Казахстанская 
правда. – 2014. – № 132. 
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усыновившим (удочерившим) новорожденного ребенка (детей), 

предоставляются следующие отпуска в связи с рождением ребенка: 

1) отпуск по беременности и родам; 

2) отпуск работникам, усыновившим (удочерившим) новорожденного 

ребенка (детей); 

3) отпуск без сохранения заработной платы по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет.2 

Законодательство Республики Казахстан регулирующее именно 

отношения, связанные с оказанием социальной поддержки семьям имеющим 

детей в виде пособий реализовано в Законе Республики Казахстан «О 

государственных пособиях семьям, имеющим детей» от 28 июня 2005 года. 

Таким образом, законодательство республики Казахстан выделяет 

следующие меры социальной защиты: 

 Защита женщин от дискриминации по мотиву половой принадлежности (в 

т.ч. права на получение образования, профессиональной подготовки) 

 Предоставление женщинам специальных мер по охране труда   здоровья 

 Установление равных прав и обязанностей между супругами, в том числе 

в вопросах воспитания детей 

 Наличие уголовной ответственности за преступления против семьи, 

материнства и детства 

 Ограничения в применении уголовных наказаний в  отношении женщин 

 Социальная поддержка семьям, имеющим детей выраженная в 

предоставлении ряда социальных пособий, льгот и т.д. 

 Определенные виды отпусков в связи с рождением ребенка и уходом за 

ним 

 

1.2  Правовая база социальной защиты материнства и детства  в 

Российской Федерации 
                                                             
2 Трудовой кодекс Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 414-V // Казахстанская 
правда. – 2015. – № 226. 
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Приступая к изучению законодательства о социальной защите 

материнства и детства в Российской Федерации, прежде всего, стоит 

уточнить, что система источников в России подразделяется на несколько 

уровней: федеральный, региональный, муниципальный и локальный. Все эти 

уровни тесно взаимосвязаны между собой, но помимо этого имеют и свои 

индивидуальные цели и задачи.  

Высшим нормативным актом в системе источников права социального 
обеспечения является Конституция Российской Федерации. Она имеет 
высшую юридическую силу, а также верховенство и прямое действие на 
территории всей Российской Федерации. По сравнению с Конституцией 
Республики Казахстан, вопрос гендерного равенства в Конституции 
Российской Федерации урегулирован более конкретно, в статье 19 пункте 3 
говорится, что мужчина и женщина имеют равные права и свободы и равные 
возможности для их реализации.1 Также Конституция Российской Федерации 
провозглашает, что материнство и детство, семья находятся под защитой 
государства. В соответствии с Конституцией каждому гарантируется 
социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери 
кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, установленных законом. 

Следующим звеном системы источников права социального обеспечения 
являются федеральные законы.  Одним из федеральных законов в сфере 
защиты материнства и детства является Федеральный закон Российской 
Федерации № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством». Данный 
федеральный закон регулирует правоотношения в системе обязательного 
социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством, определяет круг лиц, подлежащих обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством, и виды предоставляемого им обязательного 
страхового обеспечения, устанавливает права и обязанности субъектов 
обязательного социального страхования на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, а также определяет условия, 

                                                             
1 Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12 декабря 
1993 года // Российская газета. – 1993. – № 31. – Ст. 4398. 
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размеры и порядок обеспечения пособиями по временной 
нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячным пособием по 
уходу за ребенком граждан, подлежащих обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством.1 

Федеральный закон Российской Федерации «О государственных 

пособиях гражданам, имеющим детей» также регулирует отношения в сфере 

социальной защиты материнства и детства. Данный федеральный закон 

формирует единую систему государственных пособий, которые 

выплачиваются гражданам, имеющим детей, в связи с их рождением и 

воспитанием, тем самым он реализует государственную гарантию о 

материальной поддержке материнства и детства в Российской Федерации. 

Согласно статье 3 данного закона устанавливаются следующие виды 

государственных пособий: 

пособие по беременности и родам; 

единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских 

организациях в ранние сроки беременности; 

единовременное пособие при рождении ребенка; 

ежемесячное пособие по уходу за ребенком; 

пособие на ребенка; 

единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью; 

единовременное пособие беременной жене военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву; 

ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву.2 

К источникам права социального обеспечения в области защиты 

материнства и детства также относят указы Президента Российской 
                                                             
1Федеральный закон от 29.12.2006 N 255-ФЗ (ред. от 29.12.2015) "Об обязательном 
социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством" // Собрание законодательства РФ. – 1998. – N 31. – Ст. 3803. 
2 Федеральный закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» // 
Собрание законодательства РФ. – 1995. – № 21. – Ст. 1929. 
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Федераци. Указы Президента, как правило, имеют строго очерченное целевое 

назначение и издаются для наиболее мобильного устранения возникших 

пробелов в законодательстве.  К таким указам относятся:  

 Указ Президента РФ «О создании фонда поддержки детей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации»1 

 Указ Президента РФ « О некоторых мерах по реализации государственной 

политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей»2 

 Указ Президента РФ «О мерах по социальной поддержке многодетных 

семей»3 

 Указ Президента РФ « О первоочередных задачах государственной 

политики в отношении женщин»4 и т.п. 

Также к источникам права социального обеспечения в сфере защиты 

материнства  и детства относят постановления Правительства Российской 

Федерации. Правительство РФ реализует проведение в стране единой 

государственной политики в области социального обеспечения.  В этих целях 

оно издает ряд постановлений, которые регулируют данные вопросы. 

Постановление Правительства № 995 от 6 ноября 2013 года утверждает 

примерное положение о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите 

их прав. Постановление Правительства № 862 от 12 декабря 2007 года 

определяет основные правила направления средств или их части 

материнского капитала на улучшение жилищных условий. Постановление 

                                                             
1 Указ Президента Российской Федерации от 26 марта 2008 г. № 404 «О создании Фонда 
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» //  Российская газета. – 
2008. – № 4625. 
2 Указ Президента Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. № 1688 «О некоторых 
мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» // Российская газета. – 2012. – № 302. 
3 Указ Президента Российской Федерации от 05 мая 1992 г. № 431 «О мерах по 
социальной поддержке многодетных семей» // Ведомости Съезда народных депутатов РФ 
и Верховного Совета РФ. – 1992. – № 19. – Ст. 1044. 
4 Указ Президента Российской Федерации от 04 марта 1993 г. №  337 «О первоочередных 
задачах государственной политики в отношении женщин» // Собрание актов Президента и 
Правительства РФ. – 1993. – № 11. – Ст. 937. 
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Правительства № 248 от 28 марта 2012 года «О государственном докладе о 

положении детей и семей, имеющих детей, в Российской Федерации» 

определяет правила разработки данного доклада. Исходя из этого, можно 

сделать вывод, о том, что постановления Правительства носят 

организационно-распорядительный характер, их основной целью является 

установление каких либо правил и инструкций по урегулированию 

определенного ряда вопросов. 

Следующим уровнем системы источников права в сфере социальной 

защиты материнства  и детства является законодательная база субъектов 

Российской Федерации. Федеративное государственное устройство России 

«предполагает территориальную и национальную дифференцированность 

правовой культуры, наличие региональных очагов права, питающих 

жизненную силу реального правопорядка».1 Таким образом, законодательные 

акты принятые именно на уровне субъекта отражают его специфику 

социальной защиты материнства и детства на территории конкретного 

субъекта. К таким источникам относят конституции республик, уставы 

других субъектов и законы субъектов. 

Челябинская область  не является исключением: на ее территории 

действует большое количество законов, регулирующих отношения в сфере 

социальной защиты материнства и детства. Например, закон Челябинской 

области «Об охране и защите прав детей в Челябинской области» определяет 

государственную политику Челябинской области в отношении детей, 

регулирует порядок финансирования мероприятий по охране и защите прав 

детей, направленных на признание самоценности детской жизни, 

обеспечение ребенку защиты его неотъемлемых прав, гарантию свободы и 

                                                             
1 Синюков В.И., Синюкова Т.В. Правовые системы субъектов Федерации: общая 
характеристика и пути совершенствования в регионах России: сб. науч. статей. – Саратов, 
1997. – С. 40. 
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достоинства детей как условий формирования полноценной личности, 

предпосылок свободной и творческой жизни.1 

В Челябинской области также предприняты меры социальной защиты 

направленные на профилактику безнадзорности и совершению 

правонарушений несовершеннолетними, которые регулируются законом 

Челябинской области «О системе профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в Челябинской области».2 

Законодательством Челябинской области также регулируется и 

социальная поддержка многодетных семей; семей, имеющих детей-

инвалидов;  детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и 

приемных семей. 

Также законодательство Челябинской области содержит ряд законов, 

учреждающих определенные знаки отличия такие как знак «Материнская 

слава» I, II и III степени, знак «Семейная доблесть»,  а также основания 

награждения данными знаками.  

Наряду с законами субъектов президенты республик, губернаторы, 

главы администраций краев, областей, мэры городов, а также правительства 

и иные органы исполнительной власти субъектов издают указы, 

постановления, приказы и инструкции в соответствии с их полномочиями, 

которые также наделены особой спецификой, присущей конкретному 

региону. 

В Челябинской области приняты такие нормативные правовые акты, 

регулирующие правоотношения в сфере социальной защиты материнства и 

детства, как: 

 Постановление Правительства Челябинской области "О порядке 

предоставления отдельным категориям ветеранов, инвалидам и семьям, 

                                                             
1Закон Челябинской области от 29 ноября 2001 г. № 54-ЗО «Об охране и защите прав 
детей в Челябинской области» // http://docs.cntd.ru/document/802009476 
2Закон Челябинской области от 28 ноября 2002 г. № 125-ЗО «О системе профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Челябинской области» // 
http://docs.cntd.ru/document/920304061 
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имеющим детей-инвалидов, нуждающимся в улучшении жилищных 

условий, мер социальной поддержки по обеспечению жильем"1  

 Постановление Правительства Челябинской области "О Положении о 

порядке предоставления путевок в детские санатории и санаторные 

оздоровительные лагеря круглогодичного действия и о порядке 

расходования средств областного бюджета на указанные цели"2 

 Постановление Правительства Челябинской области "О Порядке 

предоставления многодетной семье дополнительных мер социальной 

поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг"3 

 Постановление Губернатора Челябинской области "О мерах по реализации 

Закона Челябинской области "О знаке отличия Челябинской области 

"Материнская слава"4 

Следующим звеном системы источников права социального 

обеспечения являются такие нормативные акты как акты местного 

самоуправления. Они являются самостоятельной системой, которая 

подчиняется только Конституции и законам Российской Федерации и ее 

субъектов. 

К компетенции местного самоуправления относят комплексное 

социально-экономическое развитие муниципальных образований; 

                                                             
1Постановление Правительства Челябинской области от 27 июля 2006 г. № 149-П «О 
порядке предоставления отдельным категориям ветеранов, инвалидам и семьям, 
имеющим детей-инвалидов, нуждающимся в улучшении жилищных условий, мер 
социальной поддержки по обеспечению жильем» // http://docs.cntd.ru/document/802070666  
2 Постановление Правительства Челябинской области от 1 апреля 2010 г. № 85-П «О 
Положении о порядке предоставления путевок в детские санатории и санаторные 
оздоровительные лагеря круглогодичного действия и о порядке расходования средств 
областного бюджета на указанные цели» // http://docs.cntd.ru/document/895249225 
3 Постановление Правительства Челябинской области от 15 апреля 2010 г. № 139-П «О 
Порядке предоставления многодетной семье дополнительных мер социальной поддержки 
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг» // 
http://docs.cntd.ru/document/895254198 
4Постановление Губернатора Челябинской области от 9 апреля 2007 г. № 117 «О мерах по 
реализации Закона Челябинской области «О знаке отличия Челябинской области 
«Материнская слава»» // http://docs.cntd.ru/document/819001465 
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организация и содержание муниципальных учреждений здравоохранения, 

участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству.1 

К таким нормативным правовым актам относят постановления глав 

муниципалитетов, районов, городов, сел и поселков и т.п. Данные акты 

являются общеобязательными в пределах территории муниципального 

образования и гарантируются государством. 

Относительно новым видом источников права социального 

обеспечения являются локальные акты. Они являются «еще одним приемом 

регулирования отношений по социальному обеспечению работника, его 

семьи».2 Локальные акты являются юридическими документами, которые 

принимаются органами управления в организациях различных форм 

собственности.   Их   основной  особенностью является договорный  

характер. 

Проанализировав российскую систему источников права социального 

обеспечения в сфере защиты материнства и детства, можно отметить немалое 

сходство в основных положениях с системой законодательства в данной 

сфере в Республике Казахстан. Это связано со схожестью государственной 

политики в данном направлении в обоих государствах, а также с тем, что 

законодательство этих стран строится в соответствии с единым 

международным законодательством. Российская Федерации определяет 

следующие меры социальной защиты материнства и детства: 

 Установление гендерного равенства мужчин и женщин 

 Закрепление системы обязательного социального страхования в связи с 

материнством 

                                                             
1Федеральный закон № 131 от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. –  
2003. – № 40. – Ст. 3822. 
2Захаров М.Л., Тучкова Э.Г. Право социального обеспечения России: учеб. 2-е изд. –М.: 
БЕК, 2002. – С. 80. 
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 Материальная поддержка материнства и детства, выраженная в 

обеспечении пособиями по беременности и родам, уходу за ребенком и 

др. 

 Особая социальная поддержка многодетных семей; приемных семей; 

семей, имеющих ребенка-инвалида и т.д. 

 

1.3  Международно-правовые акты в сфере социальной защиты 

материнства и детства 

 

В наши дни, тенденция возрастания роли международных норм права 

во внутригосударственной правовой системе широко развивается. В этой 

связи как Российской Федерацией так и Республикой Казахстан заключается 

большое количество международных договоров и соглашений, в том числе и 

в сфере права социального обеспечения. Следует отметить, что оба 

государства входят в мировое сообщество,  являются членами Организации 

Объединенных Наций (ООН), Международной Организации Труда (МОТ) и 

Содружества Независимых Государств (СНГ). В соответствии с этим можно 

разделить международные источники, содержащие нормы социального 

обеспечения по органам их принявшим, на акты: ООН, МОТ, СНГ, 

двусторонние договоры. 

Одним из ключевых документов ООН является Всеобщая декларация 

прав человека, принятая 10 декабря 1948 года. В своей 22 статье она 

устанавливает право каждого человека на социальное обеспечение.1 Также 

акцентируется, что материнство и младенчество дают право на особое 

попечение и помощь.  Статья 25 заключает равное положение как брачных 

так и внебрачных детей. Тем самым, Декларация определяет уровень жизни, 

который должен гарантироваться государством в виде социального стандарта 

для всех граждан включая детей и матерей.  
                                                             
1Всеобщая декларация прав человека,  принята Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 
1948 г. // http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml 
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Декларация, являясь «всеобщей», стала первым международным актом, 

в котором не проводилось различий между правами гражданина и правами 

человека. При ее создании было немало разногласий между СССР и странами 

Запада, однако после ее принятия разногласия были улажены, и таким 

образом данная декларация решила проблемный вопрос в различии подходов 

социалистической и капиталистической систем.  

Декларация явилась отправной точкой, базисом, а затем и ядром всей 

системы универсальных международных актов по правам человека, 

принятых в рамках ООН.1  

Практическая реализация Всеобщей декларации прав человека 

выражается в Международном пакте об экономических, социальных  и 

культурных правах, принятым резолюцией 2 200 А (ХХI) Генеральной 

Ассамблеи от 16 декабря 1966 года. В нем также закрепляется право каждого 

человека на социальное обеспечение, включая социальное страхование.2 

В соответствии со статьями 10, 11 и 12 Пакта семье должна 

предоставляться по возможности самая широкая охрана и помощь, в 

особенности при ее образовании и пока на ее ответственности лежит забота о 

несамостоятельных детях и их воспитании. Особая охрана должна 

предоставляться матерям в течение разумного периода после родов. В 

течение этого периода работающим матерям должен предоставляться 

оплачиваемый отпуск или отпуск с достаточными пособиями по 

социальному обеспечению. Также особые меры охраны и помощи должны 

применяться в отношении детей и подростков, регулируется вопрос о 

привлечении их к труду. Анализируя все эти нормы, можно прийти к выводу, 

что Пакт создает своего рода обязанность государства по оказанию 

поддержки семьям при воспитании детей.  

                                                             
1Иваненко В.С. Всеобщая декларация прав человека и Конституция Российской 
Федерации // М.: Правоведение. – 1998.  – № 4. – С.12. 
2 Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах человека и 
гражданина // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 1994. – № 12. 
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Актуальной проблемой в практическом и теоретическом плане 

является оценка юридической силы и перспектив реализации Пакта. Не 

совсем четкие формулировки Пакта дали основание некоторым ученым 

считать его положения рекомендательными и не требующими быстрой 

реализации.1 

Особое место среди международных актов ООН занимают акты, 

посвященные проблемам детей. Одним из таких актов является Декларация 

прав ребенка, принятая 20 ноября 1959 года. 

Она закрепляет основные принципы защиты детей, которые призваны 

обеспечить детям счастливое детство и право на пользование всеми правами 

и свободами. Декларация закрепляет, что ребенок должен пользоваться 

всеми благами социального обеспечения, такими как специальный уход и 

охрана, предоставляемые как ребенку и так и матери ребенка, надлежащее 

питание, жилище, медицинское обслуживание и т.д.2 Устанавливается 

специальный режим и забота для детей, являющихся неполноценными в 

каком-либо отношении. Также Декларация затрагивает такие относительные 

категории как атмосфера любви, обеспеченности и понимания для 

гармоничного развития личности ребенка. 

Еще одним документом ООН о правах детей является Конвенция о 

правах ребенка, принятая 20 ноября 1989 года. Она является своего рода 

мировой конституцией прав ребенка. Конвенция представляет собой 

международный стандарт, на который равняются все цивилизованные 

государства. Нормы, установленные Конвенцией о правах ребенка, создают 

целый комплекс его прав, включая право на социальное обеспечение. 

Конвенция определяет само понятие ребенка, закрепляет неотъемлемое право 

ребенка на жизнь.  Также Конвенцией определяется ответственность 

государства за воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. Государства-участники несут обязанность по созданию условий 
                                                             
1 Кобзева С.И. Указ. соч. – С.78. 
2Декларация прав ребенка от 20 ноября 1959 г. // http://www.un.org/ru 
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необходимых для полноценного и здорового развития ребенка, а также по 

обеспечению этого развития. 

Согласно статьям 24,26 и 27 Конвенции ребенок обладает правом на 

пользование услугами системы здравоохранения и благами социального 

обеспечения, в которые входит и социальное страхование, а также правом на 

уровень жизни,  необходимый для физического, умственного, духовного, 

нравственного и социального развития ребенка.1 

Конвенция представляет гарантии особой заботы со стороны 

государства по отношению к детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, а так же дополнительные гарантии детям-инвалидам. 

Признается их право на особую заботу и защиту, на первоочередное 

предоставление какой-либо помощи.  

Проблемы социальной защиты материнства и детства также отражены 

и в деятельности Международной организации труда, что выражается в ее 

нормативных актах.  Акты МОТ являются важными источниками в системе 

источников права социального обеспечения, в том числе и в сфере 

социальной защиты материнства и детства. В современных условиях одной 

из приоритетных целей деятельности МОТ является защита социально слабо 

защищенных категорий граждан, таких как женщины и дети. Как 

подчеркивает И.И. Шамонаева, в конвенциях МОТ содержатся социальные 

стандарты, уровню которых должно в идеале соответствовать 

законодательство всех стран, в то же время они способствуют унификации 

(интернационализации) законодательства о социальном обеспечении.2 

СССР, а в последствии Российская Федерация и республика Казахстан 

ратифицировали две основные Конвенции МОТ, регулирующие сферу 

защиты семьи, материнства и детства :  

1) Конвенция МОТ № 103 «Об охране материнства» 

                                                             
1Конвенция ООН о правах ребенка от  20 ноября 1989 г. // Сборник международных 
договоров СССР. – 1993. – № XLVI. 
2Шамонаева И.И. Конвенции и рекомендации МОТ как источники права социального 
обеспчечения // Вестник Омского университета. – 1997. – N 3. – С. 94. 
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2) Конвенция МОТ № 156 «О равном обращении и равных 

возможностях для трудящихся мужчин и женщин: трудящиеся с 

семейными обязанностями» 

Особую значимость имеет Конвенция МОТ № 103 «Об охране 

материнства». Она была принята в целях усиления социальной защиты 

беременных женщин и охраны материнства. Она распространяется на 

женщин, работающих в промышленности, на непромышленных и 

сельскохозяйственных работах, а также надомницах. В конвенции 

закрепляется право женщин на отпуск по беременности и родам, который 

должен быть не менее 14 недель, включая обязательный послеродовой 

отпуск не менее 6 недель; на денежное пособие и медицинскую помощь, 

конкретные размеры пособия не указываются, но закрепляется, что пособие 

должно обеспечивать надлежащий уровень жизни для матери и ребенка и 

составлять не менее 2/3 предшествующего заработка. В случае если права на 

пособие у женщины нет, то предоставляется право на пособие из фондов 

социальной помощи. Также отмечается, что работодатель не несет 

ответственности за расходы по выдаче пособий по беременности и родам, 

женщинам у него работающим.1 Устанавливается ориентир для государств на 

расширение круга женщин имеющих право на получение пособий по 

беременности и родам, увеличение их размера и продолжительности выплат. 

Данная Конвенция послужила закреплению в Конституциях 

Республики Казахстан и Российской Федерации основных положений о 

социальной защите материнства и детства, созданию соответствующих 

нормативных актов. 

Конвенция МОТ № 156 «О равном обращении и равных 

возможностях для трудящихся мужчин и женщин: трудящиеся с семейными 

обязанностями» основной своей целью имеет достижение равенства прав 

мужчин и женщин как в обществе при осуществлении своих трудовых 
                                                             
1 Конвенция Международной Организации Труда N 103 «Об охране материнства» // 
Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с 
иностранными государствами. –1960. – № XIX. – С. 302-309. 
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функций так и в семье. Данная Конвенция содержит стандарты для 

государств, необходимые для включения в национальную политику 

касающиеся установления равенства в правах трудящихся мужчин и женщин 

с семейными обязанностями.  

Трудящиеся мужчины и женщины с семейными обязанностями 

относятся Конвенцией к специальным субъектам. Такое выделение влечет за 

собой установление ряда дополнительных гарантий в целях защиты прав и 

интересов семьи. 

Основное значение Конвенции состоит в том, что она является 

источником развития международного и национального законодательства, 

устанавливающего основные права и гарантии в области труда и социального 

обеспечения мужчин и женщин, исполняющих обязанности по воспитанию и 

содержанию детей. 

 Немаловажную роль в системе источников права социального 

обеспечения в области социальной защиты семьи, материнства и детства 

играют двусторонние и многосторонние международные договоры 

государств-участников стран СНГ.  

Основным документом является Конвенция о правах и оснвоных 

свободах человека, принятая 26 мая 1995 года. Она закрепляет право 

человека на социальное обеспечение, в т.ч. социальное страхование в случае 

воспитания детей. В Конвенции устанавливаются обязательства государств 

содействовать экономической, правовой и социальной защите семьи как 

основной ячейки общества такими средствами, как социальные и семейные 

пособия, налоговые льготы, обеспечение семьи жильем, пособия для 

молодоженов и др.1 

Соглашение «О гарантиях прав граждан в области выплаты 

социальных пособий, компенсационных выплат семьям с детьми и 

алиментов» принятие 9 сентября 1994 года имеет своей целью оказание 

государственной помощи гражданам имеющим детей. Соглашение 
                                                             
1Кобзева С.И. Указ. соч. – С.69. 
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распространяется на все виды гарантированной государственной социальной 

помощи семьям с детьми и алиментов, которые установлены национальным 

законодательством.1 Между государствами существует договоренность о 

принципе взаимности расходов, необходимых для выплаты пособий и 

компенсаций, ведется  постоянная политика о сближении национальных 

законодательных систем с целью исключения проблем при применении 

данного соглашения. 

Также осуществляется подготовка ряда модельных законов 

Межпарламентской Ассамблеей СНГ в целях усиления социальной защиты 

семьи, материнства и детства. К числу таких модельных законов относятся: 

«Об основных гарантиях прав ребенка в государстве», «Об основах 

социального обслуживания населения» и другие. 

Анализ международных нормативных правовых актов дает 

возможность выделить часть международных принципов, имеющих 

отношение непосредственно к праву социального обеспечения.  Это такие 

принципы как: признание и гарантированность права на социальное 

обеспечение; право каждого на достаточный жизненный уровень для него 

самого и семьи; предоставление социального обеспечения, в случаях когда 

человек теряет источник средств к существованию по независящим от него 

причинам; дальнейшее развитие системы социального обеспечения и т.д. 2 

Источники  международного права выполняют особую роль в правовом 

регулировании социальной защиты материнства и детства. Их большая 

значимость обусловлена масштабностью их использования и 

распространения. Они несут в себе опыт иностранных государств, в том 

числе развитых в качестве социальных государств. Нормы, заключенные в 

международных актах, являются теми стандартами и идеалами, к которым 

стремятся Российская Федерация и Республика Казахстан. 

                                                             
1 Гусева Т.С.  Социальное обеспечение семьи, материнства, отцовства и детства в России: 
теоретические и практические проблемы. Диссертация. – М.: 2013. – С.87. 
2 Кобзева С.И. Указ. соч. – С.70. 
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ГЛАВА 2  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА 

 

2.1 Содержание социальной защиты материнства и детства 

 

Содержание социальной защиты материнства и детства в науке 

является очень спорным и неопределенным. Существует множество 

различных точек зрения ученых как на понятие социальной защиты 

материнства и детства в целом, так и на категории материнства и детства и 

социальной защиты в отдельности.  

Для начала следует определиться с кругом субъектов данного вида 

социальной защиты. Под ними понимаются ребенок, его родители – т. е мать 

и отец, и семья в целом. В зависимости от специфического статуса этих 

субъектов выделяются также такие субъекты как ребенок-инвалид, ребенок-

сирота, усыновители, опекуны, многодетная семья и т.д. 

Определение «ребенок» содержится в нормативных актах Республики 

Казахстан и Российской Федерации. Так, согласно статье 1 Кодекса 

Республики Казахстан «О браке(супружестве) и семье»,  ребенок - лицо, не 

достигшее восемнадцатилетнего возраста (совершеннолетия); а детство - 

правовое состояние лиц, не достигших совершеннолетия.1 Аналогичное 

определение понятия «ребенок» содержится в Федеральном Законе 

Российской Федерации «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации».2 

Однако, несмотря на законодательное закрепление этих понятий, 

следует отметить, что специфика детства не изучена в науке должным 

                                                             
1Кодекс Республики Казахстан от 26 декабря 2011 года № 518-IV «О браке (супружестве) 
и семье» // Казахстанская правда. – 2012. – № 6-7. 
2Федеральный закон от 24 июля 1998 г.  N 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации» //  Собрание законодательства РФ. – 1998. – N 31. –  Ст. 3802. 
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образом. Понятие «детство» получило широкое распространение на бытовом 

уровне, но общепринятое понятие термина «детство» до сих пор отсутствует. 

Е. Мухранова предлагает рассматривать детство как феномен 

культуры, таким образом детство состоит из нескольких взаимосвязанных 

элементов. Детство – это начало превращения человека из биологической в 

биосоциальную массу.1 

Одним из наиболее исчерпывающих понятий детства, предлагается Т. 

Поддубной, которая под детством понимает социально-биологический 

феномен, определенный период жизни человека от рождения до 18 лет, когда 

начинается и продолжается развитие и формирование важнейших функций 

организма, в процессе которого происходит социализация ребенка, 

формирование его как личности, а поэтому нуждающийся в особой заботе и 

помощи государства.2 

Также необходимо отметить, что разные группы детей нуждаются в 

различной помощи и в равной степени социальной защиты. К приоритетным 

группам детей, в первую очередь нуждающихся в социальной защите, 

следует отнести: детей-сирот; детей, оставшихся без попечения родителей; 

детей из девиантных и педагогически запущенных семей; детей из приемных 

семей, многодетных, неполных; детей-инвалидов; детей, имеющих 

недостатки в психическом и физическом развитии; детей безработных 

граждан; детей — жертв вооруженных конфликтов, экологических и 

техногенных катастроф; детей из семей беженцев и вынужденных 

переселенцев; детей, состоящих на профилактическом учете в органах 

внутренних дел; детей, проживающих в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним районах. 

                                                             
1Мухранова Е.Н. Детство как феномен культуры // Проблемы поликультурного 
образования: Государство и школа: Мат.XI Междунар. конференции «Ребенок в 
современном мире. Государство и дети». – СПб., 2004. –  № 271. – С. 116. 
2 Поддубная Т.Н. Управление системной социальной защиты детства. // Ростов-на-Дону, 
2005.  – С.18.  
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Материнство неразрывно связано с понятием детства, т.к. оно его 

порождает. Но в отличие от последнего понятие «материнство» является 

неопределенным и на сегодняшний день имеет очень широкий ряд 

толкований. В российском законодательстве понятие «материнство» 

используется различными отраслями права. Вообще, понятие «материнство» 

упоминается в более чем 200 нормативных актах и трактовка его различна: от 

свободы совершить искусственное прерывание беременности до определения 

одним из видов социальных страховых рисков. 

Большинство ученых, давая разные понятия материнства, сходятся в 

одном: материнство – сложный социально-правовой феномен. В общем 

смысле материнство представляет собой особый период в жизни женщины, 

включающий в себя периоды вынашивания, рождения, воспитания и 

содержания ребенка. 

С точки зрения социологии, материнство – биологическое и 

социальное отношение матери к ребенку.1 

С точки зрения права, материнство – совокупность прав и 

обязанностей женщины-матери, связанных с рождением, содержанием и 

воспитанием ребенка.2 

В праве социального обеспечения материнство является своего рода 

фактором, обуславливающим возникновение правоотношений по оказанию 

различных видов социального обеспечения таких как оказание медицинской 

помощи в период беременности и в связи с рождением ребенка, выплата 

соответствующих пособий, материнского капитала и т.д.  Таким образом, 

можно сделать вывод, что материнство – юридический факт-состояние, 

которое влияет на возникновение конкретных видов правоотношений по 

социальному обеспечению. 

Сложность в ситуации с пониманием материнства неразрывно связана 

со статусом женщины. Женщины являются социально-демографической 
                                                             
1Иванов В.Н. Социологическая энциклопедия: в 2 томах. Т.1 –  М.: Мысль, 2003. – С. 609. 
2Толкунова В.Н. Право женщин на труд в СССР. – М.: Юридическая Литература, 1980. – 
С. 129. 
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группой населения, которая особенно нуждается в социальной защите. В 

силу с самосознанием современного общества и повышенной занятостью 

женщин, женщины не имеют равных с мужчинами возможностей для 

реализации своих прав в различных сферах жизнедеятельности. Повышенная 

занятость заключается в том, что несмотря на равную трудовую деятельность 

женщина принимает большее участие в решении семейных проблем и 

выполнении основных семейных функций таких, как: ведение хозяйства, 

воспитание детей, распределение семейного бюджета и т.д. 

В наши дни остается довольно острой проблема демографического 

кризиса и первоочередной причиной является именно уязвимость женщин в 

период материнства. Недостаточная защищенность в области 

трудоустройства, низкий уровень благосостояния семьи и ряд других причин 

ведут к снижению уровня рождаемости. 

Также необходимо отметить и немалый уровень материнских потерь. 

В Российской Федерации и Республике Казахстан большое количество 

женщин имеют хронические заболевания ведущие к осложнению периода 

беременности и родов, что обуславливает относительно низкий процент 

нормальных родов. 

Таким образом, основными факторами, влияющими на уровень 

материнских потерь, являются состояние здоровья женщин до и во время 

беременности, своевременность и качество медицинской помощи а также 

отношение женщины и семьи к ее здоровью и здоровью будущего ребенка.1 

Отцовство, в равной степени, как и материнство, подразумевает 

реализацию прав и несение обязанностей, непосредственно связанных с 

воспитанием и содержанием ребенка.  Семейный Кодекс Российской 

Федерации и Кодекс Республики Казахстан «О браке (супружестве) и семье» 

                                                             
1Кулаков В.И., Фролова О.Г. Репродуктивное здоровье в РФ // Народонаселение. – 2004. – 
№ 3. – С. 64. 
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устанавливают, что супруги имеют равные права и обязанности, в том числе 

и в вопросах содержания и воспитания детей. 1 2 

Несмотря на приоритетное право матери, отцы также имеют право на 

получение пособий по рождению ребенка , уходу за ребенком, материнского 

капитала и ряда других пособий, но лишь в определенных случаях, когда 

мать не воспользовалась данными правами. 

Одной из мировых тенденций в области охраны материнства является 

направленность регулирования на мужчин, что позволяет повысить 

ответственность мужчины за семью и стимулировать проявление заботы о 

ней.3 Однако, данная тенденция на данный момент не проявляется в 

Российской Федерации и Республике Казахстан. Законодательство этих стран 

не предусматривает каких-либо особых видов социального обеспечения 

предоставленных именно отцам. 

Напротив, очень часто на практике вопросы предоставления 

отдельных видов социального обеспечения отцам наравне с матерями 

разрешаются в судебном порядке.4 

Материнство, детство, и отцовство представляют собой 

взаимосвязанные правовые категории. Они являются юридическими фактами 

состояния, действующими в течении периода с рождения ребенка и до 

достижения им совершеннолетия. Рассматривая данные понятия в таком 

контексте, можно понимать их как социальные риски. Такой точки зрения 

придерживается А. Л. Благодир. Он предлагает рассматривать материнство 
                                                             
1Кодекс Республики Казахстан от 26 декабря 2011 года № 518-IV «О браке (супружестве) 
и семье» // Казахстанская правда. – 2012. – № 6-7. 
2Семейный кодекс Российской Федерации № 223 – ФЗ от 29 декабря 1995г. // Собрание 
законодательства РФ – 1996. – № 1. – Ст. 16. 
3Публикация МОТ «Охрана материнства в контексте урегулирования трудовых и 
семейных отношений для мужчин и женщин. Сравнительный анализ систем охраны 
материнства в трех европейских странах» 2011 года // 
http://www.ilo.org/moscow/information-resources/publications/WCMS_312503/lang--ru/index 
4Постановление Конституционного Суда РФ от 6 февраля 2009 г. № 3-П по делу о 
проверке конституционности части 1 статьи 5 Федерального закона «Об обеспечении 
пособиями по временной нетрудоспособности, по беременности и родам граждан, 
подлежащих обязательному социальному страхованию в связи с запросом Автозаводского 
районного суда города Тольятти Самарской области» // Российская газета. – 2009. – № 31.   



31 
 
отцовство и детство в качестве социальных рисков, поскольку все эти 

состояния создают для семьи угрозу материальной необеспеченности ведь с 

появлением ребенка уровень жизни семьи резко снижается.1 

Российская Федерация и Республика Казахстан как одни из 

непосредственных участников ЕврАзэС уделяют весомое внимание 

социальной защите семей с детьми. Каждая из этих стран имеет обширную 

нормативную базу по части регулирования отношений в сфере защиты лиц с 

семейными обязанностями, например, одними из немаловажных являются 

Закон Республики Казахстан «О государственных пособиях семьям, 

имеющим детей»2, Федеральный закон Российской Федерации «О 

государственных пособиях гражданам, имеющим детей»3. Каждая из этих 

стран в основном законе провозглашает защиту семьи, например, в 

соответствии с пунктом 1 статьи 38 Конституции Российской Федерации 

«материнство и детство, семья находятся под защитой государства»4, так же 

в пункте 1 статьи 27 Конституции Республики Казахстан «брак и семья, 

материнство, отцовство и детство находятся под защитой государства»5. 

 Однако, несмотря на закрепленность защиты семьи в нормативно-

правовой базе данных государств, законодательное определение понятие 

«семьи» отсутствует. Данное понятие либо полностью отсутствует в законах, 

либо нуждается в доработке. Несомненно, это является правовым пробелом, 

т.к. без четкого определения понятия «семьи» невозможно правильно 

толковать и применять нормы, относящиеся к социальной защите семьи. В то 

                                                             
1Благодир А.Л. Социальные риски как обстоятельства, влекущие возникновение 
социально-обеспечительных правоотношений // Социальное и пенсионное право. – 2011. – 
№1. – С. 58. 
2Закон Республики Казахстан от 28 июня 2005 года № 63 «О государственных пособиях 
семьям, имеющим детей» //Ведомости Парламента Республики Казахстан – 2005. – № 12. 
– Ст. 44. 
3Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей» // Собрание законодательства РФ. – 1995. – № 21. – Ст. 1929. 
4Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12 декабря 
1993 года // Российская газета. – 1993. – № 31. – Ст. 4398. 
5Конституция Республики Казахстан от 30 августа 1995 г. // Ведомости Парламента 
Республики Казахстан. – 1996. – № 4. – Ст. 217. 
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же время А. И. Рашидова пишет: «в семейном кодексе нет определения 

понятий семьи и члена семьи. Это не упущение законодателя: семья-понятие 

социологическое, а не правовое».1 Семья определяется как свободная, 

частная и неприкосновенная первичная ячейка общества. 

По определению статьи 23 Международного пакта о гражданских и 

политических правах, семья является и остается естественной и основной 

ячейкой общества, имеющей право на защиту со стороны общества и 

государства.2 

Семья является древнейшим социальным институтом и базисом 

общества. В российской правовой доктрине семья определяется как круг лиц, 

связанных личными неимущественными, а также имущественными правами 

и обязанностями, основанными на браке, родстве и принятии детей на 

воспитание. 

 В литературе существует много точек зрения на понятие семьи. 

А.М.Нечаева указывает, что «с точки зрения семейного права семья имеет 

свои отличительные особенности. Это, как правило, общность совместно 

проживающих лиц, объединенных правами и обязанностями, 

предусмотренными семейным законодательством».3  

Члены одной семьи связаны семейными правоотношениями. Семейные 

правоотношения возникают между супругами, родителями и детьми, 

дедушкой (бабушкой) и внуками, родными сестрами и братьями, отчимом 

(мачехой) и пасынками (падчерицами), а также между лицами, принявшими 

на воспитание детей (усыновителями, опекунами, попечителями, приемными 

родителями, фактическими воспитателями) и принятыми в их семьи детьми.  

 П.И. Седугин определяет семью, «как определенную совокупность 

(общность, группу) людей, по общему правилу, родственников, основанную 

                                                             
1Рашидова А. И. Семья в российском праве // Проблемы в российском законодательстве. 
Юридический журнал. – 2011. – № 6. – С.61. 
2Международный Пакт «О гражданских и политических правах»  от 16 декабря 1966г. // 
Бюллетень Верховного Суда РФ. – 1994. – N 12. 
3Нечаева А. М. Семейное право. Курс лекций. – М.: Юрид. лит., 1998. – С. 8. 
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на браке, родстве и свойстве, совместном проживании и ведении общего 

хозяйства, образующую естественную среду для благополучия ее членов, 

воспитания детей, взаимопомощи, продолжения рода».1 

Возвращаясь к законодательным определениям следует отметить, что в 

семейном законодательстве Казахстана определение семьи является самым 

удачным. В этом понятии сосредоточены все признаки, отвечающие за 

семейные отношения, а также все возможности возникновения этих 

отношений.2
  

Разобравшись  с кругом субъектов и их толкованием необходимо 

определиться с  понятием «социальной защиты». 

Понятие «социальной защиты» тесно сплетено с понятием «социальной 

защищенности», однако следует их различать. Под социальной 

защищенностью понимается конституционное обеспечение целого комплекса 

прав и свобод человека. Ее сущность заключается непосредственно в 

нормативном обеспечении социальных, экономических и других прав 

граждан. Социальная защита является уже более конкретным понятием, 

определяющим реализацию на практике органами и должностными лицами 

всех ветвей власти всех закрепленных в законодательстве прав и свобод 

граждан.  

В литературе принято разделять два вида социальной защиты: 

абсолютную социальную защиту и ограниченную.  Абсолютная социальная 

защита заключается в  предоставлении всем без исключения членам 

общества гарантированного минимума уровня жизни. В то время как под 

ограниченной социальной защитой понимается государственное  

обеспечение отдельных категорий граждан или конкретных лиц гарантиями 

относительного благополучия. 

                                                             
1 Крашенинникова П. В. Комментарий к Семейному кодексу Российской Федерации. 2-е 
изд. – М.: Издательство НОРМА, 2001. – С.2. 
2 Колпакова Н.В. Определение понятия семьи как аспекта права социального обеспечения 
в отдельных странах Евразийского Экономического Союза // Журнал «Потенциал 
современной науки». – 2015. – N 3. – C. 34. 
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По мнению А.Н. Аверина, социальная защита «представляет систему 

мер по соблюдению социальных прав и социальных гарантий, созданию 

условий, необходимых для нормальной жизнедеятельности людей, 

уменьшению отрицательного влияния факторов, снижающих их качество 

жизни».1 

Также, в научной литературе, социальная защита некоторыми авторами 

рассматривается как разновидность социальной поддержки, т. е. содействие 

человеку или группе людей в преодолении трудной жизненной ситуации.2 

Это также социальное действие или система действий, направленных не 

только на поддержку людей, но и на устранение источников возникновения 

трудных жизненных ситуаций.3 

К основополагающим элементам социальной защиты Л.П. Якушев 

относит: виды и организационно-правовые формы социальной защиты и 

категории граждан, которым она оказывается. Его точка зрения аналогична 

позиции Международной Организации Труда, в основе которых лежит 

институциональное строение национальных систем социальной защиты как 

комбинации различных институтов социального страхования и социальной 

помощи.4 

Система социальной защиты включает в себя: 

 Социальное обеспечение – предусмотренная в законодательстве система 

материального обеспечения и обслуживания граждан в старости, в случае 

болезни, полной или частичной утраты трудоспособности, потери 

кормильца, а также семей, в которых есть дети. 

                                                             
1Аверин А.Н. Государственная система социальной защиты населения: Учебное пособие. 
– М.: Изд-во РАГС, 2007. – С. 3. 
2Нечуйкина Е.В. Социальная защита: понятие, категории, терминология // Известия 
Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. – 2008. – 
№  49. –  С. 146.  
3Лазарев В.Н. Социальные основы местного самоуправления //  Вопросы управления . – 
2004. –  С. 232. 
4Якушев Л. П. Социальная защита: Учеб. пособие. – М.: Гос. Академия управления им. С. 
Орджоникидзе, 1998. –  С. 18. 
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 Социальные гарантии – предоставление гражданам ряда социальных благ 

и услуг без учета их трудового стажа и проверки на нуждаемость на 

основе принципа распределения по потребностям имеющихся 

общественных ресурсов этих благ.  

 Социальное страхование - защита экономически активного населения от 

социальных рисков на основе коллективной солидарности при 

возмещении ущерба. 

 Социальная поддержка (помощь) -  предоставляется социально-уязвимым 

группам населения, не способным в силу тех или иных причин обеспечить 

себе доход. Помощь осуществляется как путем денежных, так и 

натуральных выплат (бесплатные обеды, одежда) и финансируется за счет 

общих налоговых поступлений.  

Проанализировав понятие социальной защиты в целом, и 

определившись с понятием круга субъектов, следует дать определение 

сложного понятия – социальная защита материнства и детства. 

Под социальной защитой материнства и детства  понимают комплекс 

экономических, социальных и правовых гарантий и мер со стороны 

государства в лице его органов и должностных лиц, адресованных 

беременным женщинам и женщинам-матерям до достижения их детьми 

совершеннолетия и направленных на предотвращение и ликвидацию 

социальных рисков, свзяанных с материнством, на поддержание достойного 

уровня жизни женщин-матерей, их детей и семей.1 

Социальная защита материнства и детства реализуется в ходе 

осуществления социальной политики. 

В социальной защите материнства и детства можно выделить 

следующие формы: 

 защита женщин в области занятости 

                                                             
1 Кандахчян Ю.А. Система социальной защиты материнства // Социальная политика и 
социология. – 2011. – № 10 (76). – С. 137,138. 
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 материальная помощь (различные пособия связанные с материнством, 

материнский капитал) 

 медицинское обслуживание женщин 

 предоставление льгот 

 социальные услуги 

 организация оздоровительного отдыха и образования детей 

  и другие 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что система 

социальной защиты материнства и детства включает в себя: различные 

категории субъектов и объектов социальной защиты материнства и детства; 

социально-правовую деятельность субъектов социальной защиты 

материнства и детства; механизмы, формы и методы реализации социальной 

защиты материнства и детства; социальную инфраструктуру. Данная система 

построена как в Российской Федерации так и в Республике Казахстан. Мы 

пришли к выводу, что подходы российских и казахстанских авторов к 

определению понятия «социальная защита материнства и детства» и ее 

основных элементов значимых отличий не имеют, впрочем, как и ни в одном 

из государств нет одного сложившегося подхода к данным терминам, что 

объясняется наличием множества точек зрений. 

 

2.2  Социальная защита материнства и детства как направление социальной 

политики государства 

 

Как уже было отмечено в предыдущем параграфе, социальная защита 

материнства и детства широко реализуется в ходе осуществления семейной 

политики. Семейная политика, в свою очередь, является самостоятельным 

направлением социальной политики. 

В первую очередь необходимо дать определение государственной 

политики. В современной политико-социологической научной литературе 

есть множество точек зрения на самое понятие государственной политики, ее 
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содержание, основные элементы. Это связано с тем, что государственная 

политика с каждым годом все больше влияет на жизнь общества и является 

решающим фактором управления социально-экономическими процессами.  

Базовым институтом государственно-политического управления 

выступает государство. Оно выражает всеобщие интересы, устанавливает 

политический статус народа и осуществляет императивную власть. 

В соответствии с вышеизложенным государственная политика - 

политический процесс управленческого влияния главным образом 

институтов исполнительной власти государства на основные сферы 

общества, опирающийся на непосредственное применение государственных 

властных полномочий как при разработке, так и при осуществлении 

стратегии и тактики регулирующего и организующего воздействия на все 

компоненты и аспекты функционирования и развития экономики, 

социальной сферы и других подсистем общества посредством размещения 

ресурсов, распределения, перераспределения общественных благ и других 

мер. Таким образом, государственную политику разрабатывают и 

осуществляют преимущественно такие публичные институты власти, как 

правительство, президент и др. Сказанное не исключает возможность участия 

законодательных институтов в разработке политической стратегии и 

контролем за ее реализацией. Но парламент не является органом исполнения 

государственной политики, ибо он выступает публичным институтом 

законодательной и представительной власти. В равной мере сказанное 

относится и ко всем другим политическим организациям, включая институты 

политического участия и гражданского общества.1 

Государственная политика представляет собой систему, состоящую из 

различных видов политики, представляющих собой ее элементы, такие как 

социальная политика, экономическая политика, региональная политика, 

аграрная политика и др. 
                                                             
1Сморгунов Л.В., Альгин А.П., Барыгин и.Н. Государственная политика и управление: 
учебник: в 2 ч. / Ч. 1: Концепции и проблемы государственной политики и управления. – 
М.: РОССПЭН, 2006. – С. 67.  
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В современном российском и казахстанском обществах приоритетными 

видами государственной политики являются социальная и экономическая. Их 

важность заключается в том, что именно от их эффективности зависит 

осуществление основных приоритетов стратегии постсоциалистической 

модернизации обоих стран. Само содержание государственной социальной 

политики напрямую связано с достижением конституционной цели 

построения Российской Федерации и Республики Казахстан как социальных 

государств. 

Государственная социальная политика – деятельность государства в 

социальной сфере, преследующая определенные цели, соотнесенные с 

конкретно- историческими обстоятельствами, подкрепленная необходимыми 

организационными и пропагандистскими усилиями, финансовыми ресурсами 

и рассчитанная на определенные этапные социальные результаты.1 

Необходимо различать такие понятия как «государственная социальная 

политика» и «политика государства в социальной сфере». Первое понятие 

отражает процессы в социальной сфере, в которых государство и его органы 

выступают непосредственным субъектом социальной политики. Второе 

понятие более широкое. Оно также включает деятельность государства по 

созданию благоприятных условий для негосударственных субъектов с целью 

их эффективного участия в процессе реализации социальной политики.2 

Социальная политика имеет ряд своих методов разработки и 

реализации. К таким методам относят:  

 социальное целеполагание – представляет собой разработку и 

формирование целевых социальных показателей намеченного развития 

социальной сферы в течение определенного периода. В результате ее 

проведения формируется социальная стратегия и социальные нормативы. 

                                                             
1Гамаюнов С. Ю. Проблемы формирования концепции социальной политики в 
современной России. Диссертация.  – Саратов.: Юрид. лит., 2006. – С. 64. 
2Абдулкеримов К.К. Государственная социальная политика в современной России. 
Диссертация. – М.: Издательство МосГУ, 2012. – С. 14.  
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 социальное прогнозирование – это разработка прогнозов социально-

экономического развития страны. 

 социальное программирование – разработка государственных целевых 

программ. 

Своего рода источником государственной социальной политики 

являются социальные проблемы – проблемы возникающие в результате 

диспропорции между социальными группами в обществе, из которых 

возникает дисбаланс коренных общественных и личных интересов. 

Проблемы семьи, материнства и детства относятся к числу основных 

социальных проблем в наше время. 

Главным механизмом осуществления государственной социальной 

политики является социальная защита, которая понимается как совокупность 

гарантированных государством мер, ориентированных на сокращение  

влияния факторов, снижающих качество жизни как граждан в целом, так и 

социально уязвимых социальных групп общества. Она является защитой от 

возможных нарушений прав и свобод личности от различных вредоносных 

факторов.  

Иначе говоря, социальная защита материнства и детства понимается 

как система, имеющая разные уровни и охватывающая все структуры и 

институты общества и государства.1 

Социальная защита материнства и детства как направление социальной 

политики государства имеет ряд основополагающих принципов, таких как: 

 автономность и независимость семьи в части принятия решений по 

вопросам своей жизнедеятельности и развития, а также предоставление 

возможности выбора форм социальной поддержки; 

 равноправие всех типов семей в возможности получить государственную 

поддержку, вне зависимости от их социального положения, 

национальности, места проживания и т.д.; 

                                                             
1Поддубная Т.Н. Управление системой социальной защиты детства. –  Ростов-на-Дону: 
Феникс, 2005. – С. 50. 
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 приоритетность прав ребенка, вне зависимости от пола, возраста, 

национальности, статуса семьи и т.д.; 

 взаимодействие государственных институтов и общества в семейной 

политике; 

 доступность, разнообразность и адресность социальной помощи семьям; 

 комплексный характер социальной помощи семьям, охватывающий все 

сферы жизнедеятельности; 

 профилактическая направленность и научная обоснованность, социальная 

помощь проводится на основе анализа, прогноза развития ситуации, 

участие науки в определении содержаний семейной политики.1 

Проанализировав выделяемые в научной литературе цели, задачи и 

основополагающие принципы социальной защиты материнства и детства как 

направления социальной политики, можно сделать вывод, что данные весьма 

противоречивы. Они различаются в зависимости от позиций авторов. 

Возможно, данная научная недоработка и возникшая неопределенность 

влияют и на практическую реализацию социальной политики государствами. 

На сегодняшний день, все направления социальной политики 

основываются на видении человека как работника, а большинство 

социальных программ, реализуемых в Российской Федерации и Республике 

Казахстан, в основном сводятся к поддерживанию его способности к труду. 

Поэтому вектор изменения социальной политики тесно связан с 

перераспределением социальных функций, гарантий, прав и обязанностей 

между государством, обществом и человеком.  

Государственная политика по социальной защите населения в качестве 

составного компонента включает политику по укреплению семьи, защиты 

законных интересов материнства и детства. Решение серьезных проблем 

может осуществляться лишь при наличии эффективно действующей системы 

                                                             
1Зубкова Т.С. Указ. соч. – С. 37,38. 
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оказания помощи семьям, а также отдельным категориям населения: 

женщинам-матерям, детям и т.д.1  

Основными задачи в социальной политике, реализуемой в отношении 

детей, является охватывание всех сторон их жизни и развития. Таким 

образом, детская социальная политика распространяется на такие институты 

социальной политики как семья и материнство. Для достижения 

эффективности данная государственная социальная политика должна 

устранять ряд негативных аспектов, которые имеют влияние на 

жизнедеятельность семьи. В Российской Федерации и Республике Казахстан 

государство призвано быть гарантом защиты семьи, но, к сожалению, в наше 

время данная функция в полной мере не реализована и эффективность этого 

направления находится под сомнением. 

Необходимо отметить, что большая часть современной социальной 

политики в сфере социальной защиты семьи в Российской Федерации и 

Республике Казахстан основана на международном праве. Проведение 

государственной семейной политики в таком направлении должно 

отражаться в национальном законодательстве, также необходима реализация 

программы по социальной защите семьи и наличие государственных органов, 

руководящих проведением подобной политики.2 

В настоящее время в Российской Федерации и Республике Казахстан 

подчеркивается важность создания государствами условий для активного и 

благополучного функционирования семей, всестороннего и полного 

раскрытия их потенциала. Такое утверждение предполагает переход семьи в 

позицию субъекта социальной политики, тем самым порождая существенное 

                                                             
1Фролкин П.В., Мауталиев Р.В. Государственная политика по социальной защите 
материнства и детства в Российской Федерации: проблемы и перспективы // 
Информационная безопасность регионов. – 2012. – N 1(10). – C. 106. 
2Гонгало Б.М. Семейное право /под ред. Крашенникова. – М.: Статут, 2008. – С. 32.  
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перераспределение прав и взаимной ответственности между семьей и 

государством.1 

На сегодняшний день основными целями государственной политики в 

интересах семьи и детей: 

 осуществление прав детей и женщин-матерей, предусмотренных 

Конституцией; 

 недопущение их дискриминации; 

 установление гарантий прав и законных интересов детей и женщин-

матерей; 

 обеспечение безопасного материнства и охраны здоровья детей; 

 восстановление прав детей в случае их нарушений; 

 содействие всестороннему развитию детей; 

 обеспечение эффективной поддержки семьи как естественной среды 

жизнеобеспечения материнства и детства; 

 реализация личности ребенка в интересах общества.2 

Основными задачами социальной защиты населения, по мнению Т. 

Зубковой, являются: реализация установленных законом социальных прав и 

минимальных социальных гарантий; адаптация системы социальной защиты 

к изменяющимся социально-экономическим условиям; дифференцированный 

подход к различным категориям населения.3 

Особенностью государственной социальной политики в Российской 

Федерации является наличие региональной социальной политики в 

отдельных субъектах Российской Федерации. Региональная политика играет 

большую роль и оказывает огромное влияние на состояние социальной 

защищенности семьи, материнства и детства. Она реализует дополнительные 

                                                             
1Ловцова Н.И. Моделирование семьи и родительства: теория, политика, практика. – 
Саратов: Слово, 2005. –  С. 19. 
2Плешаков А.П. Становление социально-правовой государственности в России: 
монография. – Саратов.: СЮИ МВД России, 2007. – С. 45. 
3Зубкова Т.С. Организация и содержание работы по социальной защите женщин, детей и 
семьи: Учебн. Пособие. – М.: Издательский центр «Академия», 2004.  – С. 40. 
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меры социальной поддержки по отношению к установленным на 

федеральном уровне.  

Челябинская область не является исключением и в ней, также как и в 

ряде других субъектов, создаются свои целевые программы и концепции 

социальной политики. 

Анализ региональных программ показывает, что все они направлены на 

поддержку нуждающихся категорий семей, им оказывается дополнительная 

адресная поддержка. Приоритетной является социальная  поддержка 

беременных женщин и женщин, имеющих детей. Социальная поддержка 

оказывается в форме продажи товаров широкого потребления и 

предоставлении различных коммунальных, бытовых, транспортных и других 

услуг по льготным ценам.1 

На этапе современного развития общества и государства социальная 

политика в Российской Федерации и Республике Казахстан принимает 

целенаправленный и системный характер. Ее системность проявляется в 

формировании нормативной базы, которая позволяет государственным 

институтам и службам в сфере социальной защиты материнства и детства 

осуществлять свои функции более согласованно и эффективно.  

Целенаправленность социальной политики данных государств 

выражается в создании ими стратегий и национальных проектов по решению 

наиболее острых социальных проблем. В Российской Федерации это 

«Стратегия 2020», направленная создание новой социально-экономической 

политики, основанной на разумном сочетании либеральных реформ с 

государственным контролем. В числе прочих мер планируется дать больше 

инициативы экономическим субъектам, адресно финансировать социальную 

сферу, а также повысить пенсионный возраст.  

В Республике Казахстан  таким примером является стратегия 

«Казахстан-2050», преследующая аналогичную цель. Приоритетными 

                                                             
1Холостова Е.К. Социальная работа: теория и практика: учеб. пособие. – М. : ИНФРА-М,  
2004. – С. 23,24. 



44 
 
направлениями являются защита материнства и детства, а также ключевые 

приоритеты в области здравоохранения (обеспечение здоровья детей, 

улучшение системы медицинского обслуживания, улучшения качества 

медицинского обслуживания на селе). Данная стратегия тезисно закрепляет 

основные принципы социальной политики: 

 минимальный социальный стандарт;  

 адресная социальная поддержка; 

 решение проблем социальных дисбалансов в регионах; 

 модернизация политики занятости и труда. 

Однако, несмотря на правильно взятый курс данными государствами 

социальная политика все еще несовершенна, имеет множество проблем и 

нуждается в доработке. В условиях рыночной экономики государства 

переложили все социальные обязательства само общество. В настоящее 

время объектами социальной политики являются только социально 

обездоленные, социально незащищенные группы населения. Главным 

средством политики социальной защиты стали не социальные гарантии, а 

отдельные пособия, индивидуальная помощь направленная на поддержание 

доходов населения в определенных ситуациях.1 

Государство перестало быть гарантом профессиональной занятости 

женщин, она стала регулироваться рыночными механизмами и потребностью 

в рабочей силе, что привело к сокращению числа работающих женщин, 

появлению таких социальных феноменов, как женская безработица и 

феминизация бедности.2  

В результате, можно сделать вывод, что на сегодняшний день, 

государственная политика, проводимая в интересах материнства и детства, 

реализуется как выборочная социальная политика, направленная на 

                                                             
1Шакирова Н.Н. Социальная защита материнства и детства в условиях социально-
экономической трансформации российского общества – Саратов: Юрид. лит., 2006. – 
С.51.  
2Лапин Н.И. Социокультурные факторы российской стагнации и модернизации // 
Социологические исследования (Социс). – 2011. –  N 9. – C. 44. 
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отдельные категории матерей и детей. Она не учитывает все произошедшие в 

обществе изменения и имеет много проблем в реализации на практике. 

Сравнивая современную государственную политику Российской Федерации 

и Республики Казахстан можно отметить, что они очень похожи. Политика 

обоих государств направлена на становление данных государств как 

социальных, в приоритете которых стоит человек, его основные права, 

свободы и законные интересы. В том числе, немаловажными направлениями 

социальной политики является поддержание социально уязвимых слоев 

общества, к которым относятся дети, семьи с детьми, матери и т. д.  
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ГЛАВА 3 ЗАЩИТА МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА: ДЕЙСТВУЮЩИЕ 

МЕХАНИЗМЫ И ПРОБЛЕМЫ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

3.1 Механизмы социально-правовой защиты материнства и детства 

 

Современные представления о социально-правовой защите семьи 

проистекают из особенностей семейной политики государства и опираются 

на теоретические представления о семье и ее взаимодействии с государством 

как в правовом, так и в социальном аспектах. Таким образом, семья 

рассматривается не только как социальный институт, но и как объект 

социально-правовой защиты государства.1 

В систему социально-правовой защиты детства входит множество 

элементов, таких как:  

 принятие нормативно-правовых актов  

 создание специализированных социальных, медико-социальных, 

образовательных, воспитательных  и других учреждений для детей 

 создание в данных учреждениях и семьях необходимых условий для 

достойного развития, воспитания, досуга, выбора жизненного пути и т. д. 

Главные цели социально-правовой защиты материнства и детства – это 

реализация и защита  законных прав и интересов членов семьи от нарушения 

и дискриминации, их восстановления в случае нарушения, а также оказание 

помощи в физическом, психическом, интеллектуальном развитии детей. 

Основные задачи социально-правовой защиты материнства и детства – 

создание правовой культуры в семье и гарантированность возможности 

реализации субъективных прав на социально-правовую защиту. 2 

                                                             
1Коротун А. В. Механизмы социально-правовой защиты материнства и детства в 
современной России // Педагогическое образование в России. – 2014. – N 10. –  С. 197. 
2Коротун А.В., Орлов В.Б. Повышение профессиональной компетентности родителей – 
социальных педагогов в сфере нормативно-правового и финансового обеспечения детей: 
программа, учебно-методическое пособие, методические рекомендации по 
профессиональной подготовке родителей. – М.: Современное образование. – 2013. – С. 93. 
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Реализация социально-правовой защиты материнства и детства на 

практике осуществляется за счет различных механизмов. 

Механизм определяется как система или устройство, определяющие 

порядок какого-либо вида деятельности или процесса.1  Следовательно, 

механизм представляет собой систему элементов, которые непосредственно 

взаимосвязаны и напрямую зависят друг от друга; суть работы механизма 

заключается в том, что один элемент приводит в действие следующий и так 

далее. 

Механизм осуществления социально-правовой – защиты материнства и 

детства – система социальных и правовых средств и факторов, которые 

обеспечивают все необходимые условия для осуществления, уважения и 

охраны всех прав, свобод и законных интересов материнства, отцовства и 

детства. Средствами социально-правовой защиты являются такие меры 

материально-правового и процессуально-правового характера как 

нормативные правовые акты и содержащиеся в них правовые нормы, 

различные правоотношения возникающие в данной сфере в ходе 

правозащитной деятельности государственных органов в лице их 

должностных лиц, юридических и физических лиц. 

Механизмы можно условно подразделить на 2 группы: 

 механизмы, направленные на уважение, осуществление и охрану прав и 

свобод материнства и детства: 

- механизм поддержки материнства, отцовства и детства; 

- механизм создания и поддержания праововй среды в микросоциуме; 

- механизм формирования правовой компетенции и повышения правовой 

культуры объектов и субъектов социально-правовой защиты 

несовершеннолетних. 

 механизмы, направленные на защиту прав и свобод ребенка: 

- юрисдикицонный механизм; 

                                                             
1Ефремова Т. Ф. Новый словарь русского языка. Толково-словообразовательный. – М.: 
Русский язык, 2000. – С. 256. 
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- неюрисдикционный механизм.1 

Рассмотрим более подробно механизм поддержки материнства, 

отцовства и детства. 

Законодательством Российской Федерации и Республики Казахстан 

предусмотрены определенные нормы, которые позволяют будущей матери 

защищать интересы как свои, так и будущего ребенка. Например, 

беременность и роды являются разновидностью основания для регистрации 

брака, даже при условии, что девушка не достигла брачного возраста.  

Также, в законодательстве предусмотрено, что при наличии особых 

условий, таких как  беременность и роды, государственная регистрация 

заключения брака может быть проведена досрочно, даже в самый день 

подачи заявления.  

Данные правовые нормы создают условия для того, чтобы ребенок 

имел больше возможностей родиться и расти в юридически 

зарегистрированной семье, что является естественной средой в соответствии 

с приоритетом семейного воспитания, устанавливаемого Российской 

Федерацией и Республикой Казахстан. 

Также в целях стимулирования рождаемости государства на 

законодательном уровне устанавливают единую систему пособий, 

выплачиваемых гражданам, имеющим детей. Законодатели предусматривают 

различные виды пособий. В Республике Казахстан это: 

 пособие на рождение ребенка; 

 пособие по уходу за ребенком (до достижения им возраста 1 года); 

 пособие на детей (назначается на текущий квартал с учетом 

среднедушевого дохода семьи и выплачивается ежемесячно с месяца 

обращения на каждого находящегося на иждивении семьи ребенка до 

восемнадцати лет); 

                                                             
1Коротун А. В. Механизмы социально-правовой защиты материнства и детства в 
современной России // Педагогическое образование в России. – 2014. – N 10. – С. 199. 
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 пособие воспитывающему ребенка-инвалида (назначается на весь 

период инвалидности ребенка).1 

В Российской Федерации предусмотрены следующие виды пособий: 

 пособие по беременности и родам (право имеют только женщины,  

подлежащие обязательному социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности); 

 единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских 

учреждениях в ранние сроки беременности; 

 единовременное пособие при рождении ребенка; 

 ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком до 

достижения им возраста 1,5 лет; 

 ежемесячное пособие на ребенка; 

 также могут быть предусмотрены дополнительные виды пособий в 

соответствии с законодательством субъекта Российской Федерации.2 

Также законодательством устанавливаются дополнительные меры 

государственной поддержки семей, имеющих детей в виде материнского 

(семейного) капитала. Материнский капитал представляет собой средства 

федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного Фонда 

Российской Федерации на реализацию дополнительных мер господдержки, 

устанавливаемых законодательством. 

Правом получения семейного капитала обладают как женщины, так и 

мужчины (в случае если они являются единственными родителями или 

усыновителями второго, третьего и последующих детей, ранее не 

воспользовавшихся этим правом).  

Еще одним механизмом социально-правовой защиты материнства и 

детства является механизм создания и поддержания правовой среды в 
                                                             
1Закон Республики Казахстан от 28 июня 2005 года № 63 «О государственных пособиях 
семьям, имеющим детей» //Ведомости Парламента Республики Казахстан – 2005. – № 12. 
– Ст. 44. 
2 Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей» // Собрание законодательства РФ. – 1995. – № 21. – Ст. 1929. 
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микросоциуме. Данный механизм является одни из самых важных средств, 

которые реализуют необходимое  условие осуществления социально-

правовой защиты детства. 

Выбор данного механизма обусловлен концепцией А. Н. Леонтьева, в 

соответствии с которым личность формируется и развивается в результате 

объективного влияния наследственности, среды, целенаправленного 

воспитания и собственной деятельности (активности).1 

В. М. Бехтерев, Л. С. Выготский, С. Л. Рубинштейн предполагают, что 

именно среда приводит к действительным переменам в человеке. Значение 

влияния среды на развитие личности обусловлено тем, что она создает 

предпосылки для реализации внутренних возможностей человека, 

способствует активному развитию и свободному саморазвитию личности.2 

Однако, А. С. Белкин говорит, что внешние влияния среды 

перерабатываются во внутренние установки, взгляды, представления 

личности, определяющие ее поведение в обществе, отношения с миром и 

самим собой.3 

Отсюда следует, что процесс социализации, становление и развитие 

личности происходит во взаимодействии с окружающей средой, которая 

является определенной сферой ее развития.4 

Таким образом, взаимосвязь со средой выступает в роли источника 

появления у индивида определенных свойств. Но это возможно, только при 

условии, если среда специально организованна для этого. Вследствие этого в 

целях уважения, реализации и охраны прав и свобод детей назревает 

                                                             
1Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. – М.: Политиздат, 1977. –С. 125. 
2Коханович Л.И., Рябов Л.П. Гуманизм – нравственная форма формирования личности 
студента. – М.:НИИВО, 1993. – С. 21. 
3Белкин А.С., Жукова Н.К. Витагенное образование. Многомерный голографический 
подход. – Екатеринбург: Издательство Азимут, 2001. – С.28. 
4 Бережнова Д. Б. Влияние образовательной среды на культурную идентификацию 
личности // Воспитательная среда вуза как фактор профессионального становления 
специалиста: межрегион. науч.-практ. конф. – Воронеж: Изд-во Воронежского 
университета. – 2001. – № 12. – С. 195. 
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потребность в создании  и поддержании соответствующей правовой среды в 

микросоциуме. 

Правовой средой является пространство микросоциума т.е. ближайшее 

окружение ребенка – его семья, где признаются и реализуются нормы права 

субъектами права, что положительно влияет на освоение ребенком правовых 

ценностей и формированием у него правовых ориентаций. В целях 

успешного освоения ребенком правовых ценностей и выработки правовых 

установок нужно, чтобы деятельность субъектов его ближайшего окружения 

управлялась данными ценностями и принципом законности, проявляющемся 

в данном случае в проявлении уважительного отношения к другим субъектам 

права, правовым нормам и направлении действий на взаимопонимание 

между субъектами и т.д. 

Следующий механизм, который выделяется современной наукой это 

юрисдикционный механизм. Юрисцдикционный механизм это деятельность 

уполномоченных государственных органов по защите нарушенных или 

оспариваемых прав в сфере социальной защиты материнства, детства и 

семьи. В состав юрисдикционного механизма входят такие механизмы как 

гражданско-правовой, административно-правовой и уголовно-правовой.  

Юрисдикционный механизм предполагает судебный и 

административный порядки защиты в случаях нарушения прав ребенка или 

семьи. 

Судебный порядок защиты реализуется  при рассмотрении дел, 

которые напрямую связаны с семейным воспитанием несовершеннолетнего 

ребенка. К таким делам относятся: 

 определение места жительства при раздельном проживании родителей 

 обеспечение права ребенка на общение с родителем, проживающим от 

него отдельно 

 ограничение, а также лишение родительских прав и др. 
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Основаниями для обращения в суд за защитой прав ребенка являются 

указанные в Семейном Кодексе Российской Федерации и Кодексе «О 

браке(супружестве) и семье» Республики Казахстан: 

 установление отцовства и материнства 

 оспаривание отцовства и материнства 

 защита родительских прав 

 взыскание алиментов на содержание несовершеннолетних детей и т.д.1, 2 

Следовательно, к компетенции суда законодательство обоих стран 

относит принятие решений по наиболее важным вопросам в сфере 

социально-правовой защиты детей. 

Административный порядок защиты прав ребенка и семьи 

осуществляется уполномоченными в соответствии с законодательством 

государственными органами (органы загса, опеки и попечительства, 

прокуратура и др.). 

Данные государственные органы наделяются полномочиями по 

организации учета и содействию в устройстве детей в семьи; 

принудительному исполнению судебных решений по делам о защите прав 

ребенка и семьи; розыску лиц, уклоняющихся от уплаты алиментов и др. 

Защита прав детей, оставшихся без попечения родителей и 

находящихся в воспитательных, лечебных учреждениях и учреждениях 

социальной защиты населения, возлагается законом на администрацию этих 

учреждений. Также, воспитательные учреждения несут обязанности как 

опекуны или попечители своих воспитанников, направляют информацию в 

органы опеки и попечительства о возможности передачи детей на воспитание  

в семью.3 

                                                             
1Кодекс Республики Казахстан «О браке (супружестве) и семье» от 26 декабря 2011г. № 
518-IV // Казахстанская правда. – 2012. – № 6-7. 
2Семейный кодекс Российской Федерации № 223 – ФЗ от 29 декабря 1995г. // Собрание 
законодательства РФ – 1996– № 1. – Ст. 16. 
3Коротун А. В. Механизмы социально-правовой защиты материнства и детства в 
современной России // Педагогическое образование в России. – 2014. – № 10. – С.  201. 
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Перечень уполномоченных государственных органов на сегодняшний 

день не является исчерпывающим, т.к. в соответствии с современными 

государственными программами и в процессе их реализации создаются 

новые компетентные органы, общей и главной целью которых является 

защита материнства, детства и семьи. Примерами таких органов являются 

различные центры: центры помощи семье и детям, центры экстренной 

психологической помощи населению, социально-реабилитационные центры 

и т.д. 

Неюрисдикционный механизм представляет собой совокупность 

действий граждан, семей и негосударственных организаций по защите прав и 

интересов, которые они совершают самостоятельно без обращения в 

компетентные государственные органы, т. е. самозащиту. 

Законодательство обоих стран не запрещает самозащиту семейных 

прав путем совершения гражданами действий, которые пресекают нарушение 

этих прав. А наоборот, законодатель даже определяет круг граждан в лице 

родителей, усыновителей и опекунов, которые должны защищать права и 

интересы своих детей. 

Правом самозащиты наделен и сам несовершеннолетний. В данном 

случае самозащита возможна при  нарушении прав и законных интересов 

ребенка, в том числе при невыполнении родителями обязанностей по 

воспитанию, а также при злоупотреблении данными правами. 

Ряд авторов, также выделяют такой механизм как механизм 

формирования правовой концепции и повышения правовой культуры 

объектов и субъектов социально-правовой защиты несовершеннолетних. 

Этот механизм представляет собой постепенную реализацию: 

1) механизма правового информирования;  

2) механизма правового образования. 

Механизм правового информирования или просвещения представляет 

собой совокупность действий образующих деятельность по распространению 

идей права, правового государства и правомерного поведения. Данный 
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механизм имеет очень большую значимость, т.к. перед тем как ребенок 

реально будет осуществлять свои права на защиту ему необходимо 

ознакомиться с его правами. Процесс ознакомления детей с их правами несет 

комплексный характер и осуществляется как в семье, так и в детских 

образовательных учреждениях поэтапно,  в соответствии с возрастом 

ребенка.  

Большинство ученых считает, что процесс развития правового 

образования в современном обществе основывается на идеях необходимости 

для каждого человека знаний своих прав и пользы законов. 

В юридическом словаре правовое образование определяется как 

совокупность правового воспитания и правового обучения.1 

Т.И. Акимова определяет правовое воспитание как целенаправленное, 

организованное и систематическое воздействие на личность, которое 

формирует правосознание, правовые установки, навыки и привычки 

активного правомерного поведения, правовую культуру. 

А.А. Кваша отмечает, что правовое воспитание состоит в передаче, 

накоплении и усвоении знаний принципов и норм права, в формировании 

соответствующего отношения к праву и практике его реализации, умении 

использовать свои права, соблюдать запреты и исполнять обязанности.2 

К.В. Науменкова определяет правовое воспитание как систему мер, 

направленных на формирование правовых идей, норм, принципов, 

представляющих ценности мировой и национальной правовой культуры.3 

Все эти определения безусловно несут в себе субъективные видения их 

авторов, но их объединяет общее понимание необходимости формирования 

правовых установок отношений в сфере права. Правовое воспитание 

взаимосвязано с правовым обучением. Правовое обучение представляет 
                                                             
1 Барихин А.Б. Большой юридический энциклопедический словарь. – Москва: Книж. Мир, 
2000. – С. 328. 
2Кваша А.А. Правовые установки граждан. – Ростов-на-Дону: Ростовский юридический 
институт МВД РФ, 2002. – С. 241. 
3Науменкова К.В. Проблемы правового воспитания граждан России: состояние и 
перспективы // Правоведение.  – 1999. – N 3. –  С. 235. 
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собой способ выражения и организации передачи информации объекту 

воспитания.1 

Целью правового обучения является формирование теоретической 

основы правового сознания, правовой компетентности, обеспечение 

необходимого уровня систематизации знаний о праве, развитии правовых 

интересов, чувств, правового мышления, формирование научного правового 

мировоззрения.2 

Проанализировав различные механизмы социально-правовой защиты 

материнства и детства в Российской Федерации и Республике Казахстан, мы 

пришли к выводу, что все эти механизмы важны в современном обществе и 

тесно взаимосвязаны друг с другом. На сегодняшний день государства 

стараются уделять внимание каждому из них и должным образом 

содействовать их развитию. 

 

3.2 Проблемы защиты интересов матери и ребенка в современном 

обществе 

 

Современное общество сталкивается с рядом проблем, возникающих в 

сфере социальной защиты материнства, детства и семьи. Российская 

Федерация и Республика Казахстан принимают меры по их устранению, но, к 

сожалению, устранить их полностью пока не удается. 

На основании предыдущих параграфов можно отметить, что 

неточности, порождающие ряд проблем, связанных с реализацией 

социальной защиты матерей и детей наблюдаются еще на теоретическом 

уровне при определении данных понятий.  

Ряд проблем возникает в сфере реализации международных 

источников в Российской Федерации и Республике Казахстан. К примеру, в 

части реализации Конвенции о правах ребенка 1989 года, большинство 
                                                             
1Почтарь Т.М. Правовое воспитание в педагогических вузах: вопросы методологии и 
методики. – М.: Министерство образования Российской Федерации, 2001. – С. 216. 
2Певцова Е.А. Теория и методика обучения праву: учебник. – М.: Владос,  2002. – С. 316. 



56 
 
обязательств по ее выполнению в данных государствах реализуются весьма 

трудно.  

Так, в своем докладе Уполномоченный по правам человека в 

Российской Федерации подмечает, что в области защиты прав и законных 

интересов детей принято свыше 100 нормативных правовых актов, 

множество целевых программ на различных уровнях, таких как федеральный, 

региональный и локальный. К сожалению, данное количество нормативных 

правовых актов не покрывает своим регулированием всю сферу отношений в 

области защиты семьи, материнства и детства. Весьма актуальной темой 

становится информационная безопасность детей. Это в первую очередь 

связано с процессом использования детьми интернета. Речь идет не только о 

наличии в интернете информации, которая может причинить вред ребенку но 

также о злоумышленниках, которые используют глобальную сеть для 

осуществления аморальных и противоправных действий. 1 

Также, по мнению Уполномоченного, требует серьезной доработки 

очень важный и нужный проект федерального закона "О профилактике 

семейно-бытового насилия". Данный вопрос имеет наиболее острую 

актуальность в наши дни. Согласно проекту данного закона, в полномочиях 

государства входит весьма грубое вторжение с его стороны в семейные 

отношения. Например, ограничение ребенка в карманных расходах с позиции 

данного закона трактуется как «экономическое насилие». По сути такой 

закон упразднит естественное право родителей на выбор формы и методов 

воспитания своих детей и введет весьма нелепую стандартизованность. 

Также несмотря на столь обширную законодательную базу число 

нарушений в области прав ребенка по прежнему очень большое. С каждым 

годом в Российской Федерации и Республике Казахстан увеличивается 

количество детей-сирот, а также детей оставшихся без попечения родителей 

и детей-инвалидов. Одной из главных проблем, порождающих массовые 

                                                             
1Доклад Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 2015 год // 
Российская газета. – 2016. – N 6929(61).  
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нарушения прав детей, является проблема бедности. Увеличивается число 

детей, не имеющих возможности получить должное образование, 

полноценный отдых, разумный досуг. Содержание и воспитание детей для 

многих семей превращается в непосильное бремя. 1 

Несмотря на то, что государство признается быть гарантом защиты 

семьи, результативность его работы в этом направлении весьма сомнительна. 

К примеру, система пособий на детей в Российской Федерации и Республике 

Казахстан является недостаточно эффективной. Причина в том, что в 

качестве базы для пособий используется не прожиточный минимум, а 

минимальная заработная плата. Получается, что доля этих пособий не 

превышает 5-10% затрат семьи на ребенка. За последние десятилетия 

произошла резкая дифференциация доходов семей. Российская Федерация и 

Республика Казахстан относятся к странам с наиболее высоким уровнем 

экономического неравенства. Как следствие, бедность является основным 

показателем социального неблагополучия семей.2  

Широко применяется Конвенция МОТ «Об охране материнства» 2002 

года. Положения данной Конвенции использовались при определении 

максимального размера пособия по беременности и родам. Судьями было 

признанно, что: «В современной социально-демографической ситуации в 

Российской Федерации институт материнства и детства приобретает 

повышенную публичную значимость, что обусловливает необходимость 

создания законодателем адекватной системы социальной защиты, включая 

социальное обеспечение работающих женщин в связи с беременностью и 

родами, наиболее полным образом гарантирующей реализацию ими 

конституционных прав.»3 

                                                             
1Кобзева С.И. Указ. соч. – С.83. 
2Петрякова О.Л. Анализ уровня жизни семей с детьми // Семья в России: научно-
популярный журнал. – 2008. – N 4. – С. 14. 
3Постановление Конституционного Суда РФ от 22 марта 2007 г. – N 4-п «По делу о 
проверке конституционности положения части первой статьи 15 Федерального закона «О 
бюджете фонда социального страхования РФ на 2002 год» в свзяи с жалобой гражданки 
Т.А. Баныкиной» // Собрание законодательства РФ. – 2007. – N 14. – Ст.1742. 
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Также в настоящее время проблема построения работоспособной 

модели системы социальной защиты материнства является крайне 

актуальной. Анализ различных моделей предполагает выработку 

обобщенной модели, учитывающей все положительные аспекты путем 

выявления основных механизмов, регулирующих деятельность системы.1  

Существует проблема в определении роли социальной политики в 

сфере социальной защиты материнства и детства. В науке и законодательстве 

на сегодняшний день до сих пор нет единой точки зрения на само понятие 

«социальной защиты». Вместе с тем, одни исследователи считают, что 

социальная политика влияет на демографические тенденции, другие считают, 

что изменения уровня рождаемости находятся под влиянием экономических 

культурных и социальных факторов.  Подобная недооценка роли социальной 

политики, вероятна, может быть объяснима тем, что под этим понятием во 

многих странах вместо обширной и четко скоординированной политики 

понимается  совокупность законов, мер и льгот практически не 

взаимосвязанных между собой.2 

Немаловажное место в современной системе социальной защиты 

семьи, материнства и детства является создание различных целевых 

программ. В настоящее время современные семьи перестали обеспечивать 

расширенное воспроизводство населения. Дети продолжают рассматриваться 

на микросоциальном уровне как основная ценность. В целом по Российской 

Федерации и Республике Казахстан семьи являются преимущественно 

однодетными, в связи с этим взрослые члены семьи становятся своего рода 

зависимыми от детей. В вопросе соотношения между правами детей и 

национальным развитием государства в настоящий момент преобладает 

определенная модель подхода исполнительной власти к разрешению проблем 

детства, которая звучит так: «Чтобы дать права детям, необходим 

                                                             
1Кандахчян Ю.А. Модель системы социальной защиты //Социальная политика. – 2013. – N 
1-2. – С.89. 
2Артюхов А.В. Государственная семейная политика и ее особенности в России // 
Социологические исследования.  – 2002. – N 7. – С. 109-110. 
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определенный уровень национального развития». Значимость детских прав 

не отрицается, их осущетсвление просто отводится на второй план после 

решения других более значимых и срочных проблем. Государство долгое 

время рассчитывало на внутренний потенциал семьи, но семья не в 

состоянии сама выполнить задачу защиты прав ребенка.1 

 Поэтому государственная политика все больше начинает принимать 

комплексный семейно-демографический характер, направленный на 

устранение ряда причин, приводящих к возникновению негативных аспектов 

в выполнении семьей репродуктивной функции. В условиях кризиса 

немаловажной задачей региональной политики является реализация 

дополнительных мер поддержки семей, необходимых в конкретном регионе с 

учетом индивидуальных особенностей.2 В отдельных территориальных 

единицах Российской Федерации и Республики Казахстан создаются 

отдельные целевые программы и концепции социальной политики.  

Анализ таких региональных программ показал, что все данные 

программы направлены на поддержку нуждающихся категорий семей, им 

оказывается дополнительная адресная поддержка. Во многих регионах 

приоритетной является социальная поддержка беременных женщин и 

женщин, имеющих детей. В большинстве случаев, социальная поддержка 

выражается в форме продажи товаров широкого потребления и 

предоставления различных коммунальных, бытовых, транспортных и других 

услуг по льготным ценам.3 

Приоритетная работа региональных программ направлена на 

повышение конкурентоспособности женщин, молодежи, создания рабочих 

                                                             
1Щеглова С.Н. Трансформация детства в современном российском обществе и 
императивы развития государственной политики в интересах детей // Журнал 
исследований социальной политики. – 2004. –  N 2. – С.178. 
2Холостова Е.К. Социальная работа: теория и практика. Учеб. пособие. – М.: ИНФРА–М, 
2004. – С. 35. 
3Гонгало Б.М. Семейное право /под ред. Крашенникова. – М.: Статут, 2008. – С. 26.     
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мест для социально незащищенных категорий населения, организацию 

курсов профессионального обучения для многодетных матерей.1 

Следует отметить, что в отличие от Российской Федерации Республика 

Казахстан, не имея территориального федеративного деления, и как 

следствие, не наделяя региональные власти широкими законодательными 

полномочиями, имеет более серьезные проблемы с реализацией 

государственной политики. Все государственные программы имеют общий 

республиканский охват и не регулируют положение в конкретных регионах. 

Региональные программы принимаются довольно редко, чаще всего их 

появление вызывается чрезвычайными событиями и обостренным 

социальным положением определенной группы граждан в регионе. 

В Челябинской области реализуется ряд региональных целевых 

программ: 

 Региональная целевая программа «Дети Южного Урала» 

 Региональная целевая программа «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем граждан Российской Федерации в Челябинской области» 

 Региональная целевая программа «Поддержка и развитие дошкольного 

образования в Челябинской области» 

 и другие.2 

Однако, следует отметить, что несмотря на наличие существующих 

государственных программ, уровень жизни детей и матерей в Российской 

Федерации и Республике Казахстан по-прежнему не высок. Нехватка 

финансирования, халатное отношение работников реализующих данные 

программы адресно, недостаточная инициативность государственных 

органов в некоторых регионах снижает эффективность программ. 

Большинство программ имеет своей целью снижение уровня критической 

ситуации, уменьшение % социально уязвимой группы граждан, но не 
                                                             
1Холостова Е.К. Указ. соч. – С. 37. 
2Перечень принятых государственных программ Челябинской области // 
http://pravmin74.ru/perechen-prinyatyh-gosudarstvennyh-programm-chelyabinskoy-oblasti-na-
2015-god 
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искоренение данной проблемы, т.е. программы чаще всего носят 

сдерживающий, но не решающий проблему характер. 

Проблемы, возникающие в сфере социальной защиты материнства и 

детства отображают социальные и экономические недостатки нашего 

общества. Сложившиеся трудности оказали негативный эффект на уровень 

благосостояния семей в Российской Федерации и Республике Казахстан. 

Государства перестали быть гарантами профессиональной занятости женщин 

в силу рыночного механизма регулирования трудоустройства. Сейчас очень 

важно участие общества и его помощь в реализации государственной 

политики. Выполнение государственных программ не должно быть личной 

инициативой Президента и Правительства, а каждого гражданина. Только 

при условии объединения сил достижение целей семейной политики станет 

возможным.  

Поэтому в сложившихся условиях перспективы материнства и детства 

будут зависеть от того, насколько адекватна состоянию общества модель 

социальной защиты, насколько активно и последовательно ведется работа по 

защите и поддержке населения.1 

Подводя итог, можно выделить, что основными проблемами в сфере 

социальной защиты являются: 

1) на теоретическом уровне: 

 отсутствие на законодательном уровне четких понятий «семья», 

«материнство», «детство», «отцовство» и др.; 

 неразработанность единого научного и законодательного подхода к 

определению «социальная политика»  и его сущности; 

 наличие  в науке разногласий среди ученых касательно определения 

«социальная защита», ее системы и основных компонентов. 

2) на законодательном уровне: 

                                                             
1Шакирова Н.Н. Социальная защита материнства и детства в условиях социально-
экономической трансформации российского общества.  –  Саратов.: Издательство РГСУ, 
2006. – С. 53,54.    
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 проблемы  с реализацией международных нормативных актов в сфере 

социальной защиты материнства и детства; 

 недостаточная разработанность законов на общегосударственном уровне, 

и региональных законов в Российской Федерации; 

 отсутствие кодификации норм социального права.  

3) на практическом уровне: 

 проблемы с реализацией государственной социальной политики; 

 отсутствие постоянно действующей региональной политики в Республике 

Казахстан; 

 недостаточная заинтересованность и пассивное отношение общества к 

содействию в реализации государственной семейной политики. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Социальная защита материнства и детства и проблемы с ее реализацией 

в настоящее время является одной из самых серьезных проблем, 

возникающих в российском и казахстанском обществах. Можно сказать, что 

современное общество переживает кризис семьи как базового социального 

института общества.  

Ухудшение состояния семьи прогрессирует во многих аспектах – от 

семейно-брачных отношений между супругами до воспитания ими детей, от 

решения различных материальных проблем до заботы о престарелых 

родителях. Данный процесс усугубляется затяжным кризисом, сложившимся 

в Российской Федерации и Республике Казахстан.  

Именно поэтому очень важно именно сейчас анализировать текущее 

состояние уровня жизни таких социально уязвимых групп населения как 

матери, дети и семьи в целом и искать пути решения, возникающих перед 

ними проблем. Они   нуждаются в особой поддержке и заботе со стороны 

государства, так как от них напрямую зависит будущее страны, ее 

демографический статус, количество работоспособного человеческого 

ресурса. 

В заключении данного исследования можно сделать следующие 

выводы: 

1. Правовое регулирование социальной защиты материнства и 

детства в Российской Федерации и Республике Казахстан является весьма 

динамичным, довольно часто корректируется законодателем, но к сожалению  

до сих пор не является полноценным. В обоих государствах отсутствуют 

кодифицированные акты, которые обеспечили бы более  эффективный 

доступ к законодательству и его пониманию. Законодательство по ряду 

вопросов на сегодня отсутствует либо нуждается в доработке. Основными 

законами являются международные акты, Конституции государств, законы и 

иные подзаконные нормативные акты. Российская Федерация имеет особую 
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систему законодательства в силу своей федеративности, что позволяет ей 

локально регулировать вопросы социальной защиты материнства и детства 

более эффективно, чем  в Республике Казахстан. 

2. Содержание социальной защиты материнства и детства и 

подходы к его пониманию единообразно не сформированы в обоих 

государствах. Российские и казахстанские ученые имеют большое 

количество точек зрения на понимание данных терминов, но большинство из 

них выделяют схожие признаки и базовые элементы основных понятий, 

которые в совокупности приводят к следующему: материнство – это 

реализованная способность женщины к рождению, выкармливанию, 

воспитанию детей. В понятие "материнство" входят гарантированные 

законом права женщины по воспитанию, уходу и общению с детьми. В свою 

очередь "ребенок" определяется действующим законодательством как лицо, 

не достигшее 18 лет, вне зависимости, состоят ли его родители в браке или 

нет. Социальная защита материнства и детства это комплекс созданных 

государством условий, направленных на поддержание достойного уровня 

жизни данных социально уязвимых групп (обеспечение необходимых 

условий для рождения, выживания и защиты детей, их полноценного 

развития и для реализации семьей всех ее функций в жизни общества).  

3. Российская Федерация и Республика Казахстан как государства 

стремящиеся стать всецело социальными государствами реализуют и 

поддерживают приоритетность социальной защиты материнства и детства 

посредством принятия целевых государственных и региональных программ. 

Программы позволяют поддерживать минимальный достойный уровень 

жизни у данных социальных групп, находящихся в наиболее сложной 

ситуации. Государственная политика данных государств очень похожа, в ее 

основе лежит одна цель, постигаются аналогичные задачи, что вполне 

объяснимо одинаковым происхождением данных государств из распада 

СССР. 
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4. На практике существует множество проблем связанных как с 

правовым воспитанием общества и его отношением к проблеме социальной 

защиты материнства и детства, так и с недостаточно эффективной 

реализацией принятых государственных программ. Это обусловлено такими 

проблемами как нехватка финансирования, халатное отношение 

региональных государственных органов, действующих в данной сфере, 

пассивное отношение общества к поддержке и участию в реализации данных 

программ. Российская Федерация и Республика Казахстан на пути своего 

развития и реализации своей государственной социальной политики до сих 

пор сталкиваются с данными проблемами. Государствами создаются новые 

органы и должностные лица, призванные разрешить данные проблемы. 

Таким образом, обобщая вышесказанное, хотелось бы отметить, что 

практическая значимость исследования состоит в том, что его результаты, 

основные выводы и обобщения способствуют более глубокому пониманию 

содержания социальных аспектов защиты материнства и детства и проблем, 

какие мы на сегодняшний день имеем в данной сфере. Ситуация, 

складывающаяся в сфере социальной защиты материнства и детства на 

сегодняшний день в Российской Федерации и Республике Казахстан весьма 

не простая и достаточно печальная. Семьи, матери и дети не получают 

должной поддержки как от государства, так и от общества, что сказывается 

на общей демографической картине данных государств. Но следует отметить, 

что главы государств и их правительства прикладывают все усилия для 

исправления сложившейся ситуации. Социальная защита материнства и 

детства является приоритетной задачей в государственных политиках обоих 

стран и при должном ответственном отношении к ее решению данная 

проблема с годами может быть решена. 

Проведя исследование в сфере социальной защиты материнства и 

детства, мы предлагаем следующие пути решения возникающих проблем: 

1) на законодательном уровне следует предпринять попытку 

кодификации законодательства в данной сфере, что существенно 
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облегчит использование законодательной базы у граждан на 

бытовом уровне и ее понимание, а также устранит проблемы с 

принятием некорректных нормативных правовых актов, таких как 

проект Федерального Закона «О предупреждении и профилактике 

семейно-бытового насилия»; 

2) на уровне государственной политики необходимо принять новые 

государственные программы в социальной сфере, акцентирующие 

свое внимание на самых острых социальных проблемах, например, 

государственные программы по поддержке многодетных семей, 

молодых семей, с целью увеличения демографического роста; 

3) на уровне практической реализации законодательства и политики 

следует разработать эффективную систему деятельности 

государственных органов и должностных лиц, осуществляющих 

контроль за исполнением законодательства и государственных 

программ. 
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