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Аннотация: Статья посвящена важнейшим институтам общества – 

материнству и детству. Подчеркнута особая важность деятельности 

государства по защите материнства и детства посредством принятия 

соответствующих законодательных актов, от которой зависит будущее 

страны. Сделан вывод о том, что совершенствование нормативно-правовой 

базы в части уточнения понятия социально-правового механизма защиты 

материнства и детства, а также проведение кодификации норм, регулирующих 

меры социально-правовой защиты изучаемых категорий граждан, должно 

также стать приоритетной мерой по защите материнства и детства. 
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APPEARANCE, DEVELOPMENT AND PROTECTION OF THE SOCIAL 

CATEGORY "MOTHERHOOD AND CHILDHOOD" 

 

Annotation: The article is devoted to the most important institutions of society - 

motherhood and childhood. The special importance of the state’s activities to protect 

motherhood and childhood through the adoption of relevant legislation on which the 
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future of the country depends is emphasized. It is concluded that improving the 

regulatory framework in terms of clarifying the concept of the socio-legal mechanism 

for protecting mothers and children, as well as codifying the rules governing the social 

and legal protection of the studied categories of citizens, should also be a priority 

measure for protecting mothers and children . 

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

 

Высшей ценностью для любого государства признается семья, в которой 

устанавливаются и поддерживаются допустимые и должные отношения, 

урегулированные с правовой позиции данного государства1. 

Материнство и детство – важнейшие институты общества. С философской 

точки зрения, материнство – уникальный феномен взаимодействия природно-

генетических механизмов размножения и социокультурных детерминант, 

связанных исторически в единую изменяющуюся систему. Уникальность 

материнства заключается в том, что оно соединяет воедино природу и культуру2. 

В некоторых социологических концепциях материнство определяется, как 

совокупность особых ролевых, поведенческих установок женщины, 

направленных на вынашивание, рождение, воспитание и обучении ребенка, 

которые особым образом эмоционально окрашены, и связаны с характерной 

системой ценностей. 

В культурологии материнство рассматривается как одна из социально 

культурных женских функций. Поэтому, хотя потребность быть матерью 

заложена в женской природе, общественные нормы и ценности оказывают 

первостепенное влияние на проявление материнского отношения к детям. 

С правовой точки зрения материнство – юридический факт, который 

порождает комплекс прав и обязанности матери по отношению к ребенку (ст. 48 

СК РФ3). 

                                                           
1 Семейное право: учебник / Л.В. Борисова. М.: Юстиция, 2017. С. 23. 
2 Корнеева, И. Л. Семейное право: учебник и практикум для прикладного бакалавриата / И. Л. Корнеева. – 3-е изд., перераб. 

и доп. М. : Изд-во Юрайт, 2017. С. 57. 
3 Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 № 223-ФЗ // «Российская газета».  27.01.1996. № 17.  
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Таким образом, понятие материнства рассматривается с точки зрения 

различных наук: медицины, психологии, педагогики, философии, культурологии 

и социологии, права, которые дают определение феномену материнства как 

биосоциальному, психосоциальному, медико-социальному и историческому 

явлению. Социальная сущность материнства имеет свои особенности, так как 

связано с повседневной жизнью каждого человека, его частным 

существованием4. 

С институтом материнства неразрывно связан институт детства, который 

представляет собой неотъемлемую часть общества, выступает как особый 

обобщенный субъект многоплановых, разнохарактерных отношений, в которых 

оно объективно ставит задачи и цели взаимодействия со взрослыми. В связи с 

этим в характеристике реальной позиции современного детства и его отношении 

с миром взрослых важнейшее значение имеют особенности социального статуса 

детства, определяющиеся не только предписанными характеристиками детей, но 

и учитывающие стили жизни в пространстве детства по вектору его 

зависимости/независимости от взрослого сообщества5. 

Главная социальная функция детства, состоящая в подготовке человека к 

взрослому самостоятельному труду, определяет специфику возрастной 

дифференциации, продолжительность и своеобразие детства. На характер и 

содержание отдельных периодов детства также оказывают влияние конкретные 

социально-экономические и этнокультурные особенности общества, где растет 

ребенок, и в, первую очередь, система общественного воспитания. Внутри 

последовательно сменяющих друг друга видов детской деятельности, 

задаваемых обществом, происходит воспроизведение (присвоение) ребенком 

исторически сложившихся человеческих способностей. 

Таким образом, материнство, детство, семья представляют собой 

взаимосвязанную систему социальных факторов, которые в решающей степени 

                                                           
4 Комментарии к Семейному кодексу Российской Федерации / под ред. И. М. Кузнецовой. - М.: Юристъ, - 2002. - 512 с. 
5 Михайлова И.А. Законодательство, регулирующее установление происхождения детей, нуждается в корректировке // 

Вопросы ювенальной юстиции. 2009. № 2. С. 12. 
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определяют состояние общества и перспективу его прогрессивного развития, 

связь, преемственность поколений, подготовленность новых членов общества к 

полноценной реализации прав и обязанностей человека и гражданина, как и 

фактическую реализацию этих прав и обязанностей в социальной и частной 

жизнедеятельности. 

Необходимо отметить, что деятельность государства направлена на 

защиту материнства и детства посредством принятия соответствующих 

законодательных актов, в которых установлены гарантии и нормы реализации 

гарантий; разработки программ на федеральном и региональном уровнях; 

создания механизмов и институтов, направленных на реализацию этих гарантий 

и норм. Кроме того, нарабатывается практика, совершенствуются институты и 

нормы, создаются дополнительные условия, которые корректируются в 

зависимости от изменений экономических, социальных и иных обстоятельств в 

государстве и в мире в целом. 

Считаем, что первостепенно для государства должен быть сделать акцент 

на меры социальной защиты (пособия на детей и в связи с рождением детей). 

Совершенствование нормативно-правовой базы в части уточнения понятия 

социально-правового механизма защиты материнства и детства, а также 

проведение кодификации норм, регулирующих меры социально-правовой 

защиты изучаемых категорий граждан, должно также стать приоритетной мерой 

по защите материнства и детства. 
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