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КОНСТИТУЦИОННОЕ УСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВ СТАТУСА 

МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА КАК СОЦИАЛЬНЫХ ИНСТИТУТОВ 

 

Аннотация: Статья посвящена исследованию конституционно-

правового статуса материнства и детства как важнейшего социального 

института. Автором сделан вывод о том, что конституционные нормы о 

защите материнства, детства и семьи представляют собой конституционную 

основу государственной поддержки семьи в Российской Федерации и являются 

обязательным условием реализуемой государственной политики в стране. 

Установлено, что Конституция РФ не содержит легального (нормативного) 

определения обозначенных категорий, их содержание выводится путем 

доктринального толкования ст. ст. 7, 38, 72 Конституции РФ и 

соответствующих статей конституций (уставов) субъектов Российской 

Федерации, что, безусловно, является пробелом и требует внимания 

законодателя. 
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CONSTITUTIONAL ESTABLISHMENT OF THE RIGHTS OF THE STATUS 

OF MOTHERHOOD AND CHILDHOOD AS SOCIAL INSTITUTIONS 

 

Annotation: The article is devoted to the study of the constitutional legal status 

of motherhood and childhood as an important social institution. The author concluded 

that the constitutional norms on the protection of motherhood, childhood and the 

family constitute the constitutional basis of state support for the family in the Russian 

Federation and are a prerequisite for the implemented state policy in the country. It is 

established that the Constitution of the Russian Federation does not contain a legal 

(normative) definition of designated categories, their content is derived by means of a 

doctrinal interpretation of Art. Art. 7, 38, 72 of the Constitution of the Russian 

Federation and the corresponding articles of the constitutions (charters) of the 

constituent entities of the Russian Federation, which, of course, is a gap and requires 

the attention of the legislator. 

Key words: motherhood, childhood, parental rights, surrogate motherhood. 

 

В части 2 статьи 7 и части 1 статьи 39 Конституция РФ1 установлен 

принцип особой государственной поддержки материнства и детства, а также 

ориентир отраслевого российского законодательства на закрепление 

специальных мер социальной защиты материнства и детства, в связи с этим 

объем медицинской и социальной помощи матерям и детям отличен от единого 

минимума медицинской и социальной помощи в России.  

Е.В. Мацкявичене выделяет перечень мер социально-правовой защиты 

материнства и детства, среди которых: трудовые гарантии, особые условия 

труда, сокращенное рабочее время, право обратиться в суд, отпуск по 

беременности и родам, пособия будущим матерям, налоговые вычеты2. 

                                                           
1 Конституция Российской Федерации. Принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, 

внесенных Законами Российской Федерации от 30.12.2008 № 6-ФКЗ и от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) // «Собрание законодательства 

РФ». 04.08.2014. № 31. Ст. 4398. 
2 Мацкявичене Е.В. Гарантии и выплаты будущим родителям // Бухгалтерский учет. 2016. № 1. С. 71-77. 
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Независимо от того, в какой семье, когда и где родились дети, им 

гарантируются равные права, в том числе право на имя, на получение 

квалифицированной медицинской помощи, на жилище, на воспитание 

родителями или лицами их заменяющими, а при их отсутствии -право на 

государственное обеспечение. 

Особенность конституционно-правового статуса ребенка заключается в 

том, что его права и законные интересы во многих случаях реализуются через 

его законных представителей. С этим обстоятельством связано то, что права 

ребенка необходимо рассматривать через призму охраны материнства, что, в 

свою очередь, тесно связано с государственной охраной и укреплением семьи. 

От благосостояния семьи, социальных и иных гарантий ее укрепления зависит 

полноценная реализация ребенком своих прав. Необходимо заметить, что здесь, 

прежде всего, речь идет о благополучии семьи не только в материальном 

отношении (наличие жилья и достаточных для обеспечения нормальной 

жизнедеятельности средств), но и в нравственном и духовном отношениях. 

Конституционные нормы о защите материнства, детства и семьи 

представляют собой конституционную основу государственной поддержки се-

мьи в Российской Федерации и являются обязательным условием реализуемой 

государственной политики в стране. 

Текущее законодательство определяет конкретные направления 

поддержки материнства, детства и семьи. Семейное законодательство 

Российской Федерации исходит из необходимости укрепления семьи, 

построения семейных отношений на чувствах взаимной любви и уважения, 

взаимопомощи и ответственности перед семьей всех ее членов, недопустимости 

произвольного вмешательства кого-либо в дела семьи, обеспечения бес-

препятственного осуществления членами семьи своих прав, включая право на 

судебную защиту этих прав3. Комплекс прав, связанных с семьей, материнством, 

отцовством и детством, закреплен именно в Семейном кодексе РФ. Государство 

                                                           
3 Семейное право: учебник / Л.В. Борисова. М: Юстиция, 2017. С. 79.  
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также защищает эти права, развивая охрану здоровья матери и ребенка, 

социальное обеспечение, охрану труда работающих матерей, законодательство о 

браке и семье, оказывая поддержку гражданам, имеющим детей, и др.  

Трудовым законодательством также поддерживается материнство, 

детство, семья. Законом обеспечена охрана трудовых прав женщин и создание 

им благоприятных условий труда, отвечающих их физиологическим 

особенностям: повышенные гарантии при приеме и увольнении с работы, 

запрещение их труда на тяжелых работах и работах с вредными условиями труда, 

ограничение труда беременных женщин в ночное время, перевод их на более 

легкие работы и др. Законом установлены меры, которые позволяют обеспечить 

сочетание труда с материнством. В целом, можно сказать, что в трудовом 

законодательстве обширно охвачены интересы работающих женщин. Иными от-

раслями права также предусмотрена охрана материнства и детства.  

Таким образом, приходим к выводу о том, что категории «семья», 

«материнство», «отцовство» и «детство» являются базовыми общеправовыми 

категориями, имеют вместе с тем конституционно-правовое содержание, 

специфика которого обусловлена предметом и методом конституционно-

правового регулирования общественных отношений, а также функциями, 

которые выполняет конституционное право в общей системе права. Вместе с тем, 

Конституция РФ не содержит легального (нормативного) определения этих 

категорий, их содержание выводится путем доктринального толкования ст. ст. 7, 

38, 72 Конституции РФ и соответствующих статей конституций (уставов) 

субъектов Российской Федерации, что, безусловно, является пробелом и требует 

внимания законодателя. 
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