
участия, в частности в случае: совершения преступления членом преступ
ной организации, который не охватывался умыслом других соучастников; 
выполнение организаторских, подстрекательских и пособнических дей
ствий, предусмотренных статьями Особенной части УК; совершение пре
ступления участником организованного преступного объединения, кото
рый не считается членом этого объединения; трансформации соучастия в 
преступлении и тому подобное.
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ИНСТИТУТ МАТЕРИНСТВА 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ:

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ

INSTITUTE OF MOTHERHOOD IN BELARUS,
ITS FORMATION AND DEVELOPMENT

Аннотация. В юридической литературе под государственной защитой мате
ринства понимается защита права женщины иметь ребенка. И  хотя это есте
ственное право редко находит закрепление в писаных конституциях зарубежных 
стран, по мнению большинства ученых, ему корреспондирует обязанность любого
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государства, в том числе и нашего, создать условия для того, чтобы женщина могла 
иметь детей.

Annotation. In legal literature, under the state protection o f motherhood is meant to 
protect a woman's right to have a child. And although this natural right is rarely enshrined 
in a written constitution o f foreign countries, according to most scientists, this right corre
sponds a duty o f any state, including ours, to create the conditions for it to have children.

Ключевые слова: семейное право, материнство, женщина, международное 
право, рождаемость, охрана материнства и детства.

Keywords: family law, motherhood, female, international law, fertility, maternal 
and child health.

В 4. 2 ct. 25 Всеобщей декларации прав человека, принятой Гене
ральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 10 декабря 
1948 г., провозглашается, что материнство и младенчество дают право на 
особое попечение и помощь.

Трудно переоценить значение включения названного положения в 
документ, который стал фундаментом для создания системы международ
ных правовых норм в области защиты прав человека и послужил основой 
для принятия многих международных актов как универсального, так и ре
гионального характера.

Несмотря на то, что советский период российской истории был от
мечен противозаконными массовыми репрессиями, нарушениями принци
пов демократии, преследованием инакомыслия, Советский Союз добился 
существенных достижений в осуществлении закрепленных в Декларации 
социальных прав, таких, как право на труд и защиту от безработицы, пра
во на социальное обеспечение, образование, отдых и досуг, попечение ма
теринства и младенчества.

В период «перестройки», проводившейся, в том числе под лозунгом 
укрепления политических и гражданских свобод, во главе угла системы 
социального обеспечения по-прежнему оставались интересы и благополу
чие семей, имеющих детей.

В ст. 20 Декларации прав и свобод человека, утвержденной Съездом 
народных депутатов СССР 5 сентября 1991 г., было подтверждено обяза
тельство государства обеспечивать защиту таких семей [1, с. 51].

В статье 1 Конституции Республики Беларусь сформулировано, что 
Республика Беларусь унитарное демократическое социально правовое 
государство. Для государства, ставящего такие цели, важны все направле
ния, обеспечивающие правовую защиту социальных программ, среди ко
торых особое место занимает правовая защита материнства.
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Правовую поддержку интересов женщины мы находим еще в про
шлом Беларуси. Законодательство XIV века (как светское право, так и 
церковное) включало в себя целый комплекс разрешений и запретов, ре
гулирующих статус женщины в семье, а также в случае вдовства или рас
пада семьи. Как писал В. Спасович, основными инструментами, обеспечи
вающими права женщины в браке (как условия вступления в брак и суще
ствования после распада брака), выступай приданое и вено [2, с. 168]. 
Концепция приданого, гарантировавшая имущественные интересы жены, 
состояла в том, что на время брака имущество, что составляло приданое, 
поступало в пользование семьи. В случае же прекращения брака по при
чине смерти жены это имущество по наследству доставалось детям.

Само понятие материнства комплексное и многостороннее. Оно 
включает в себя, прежде всего, те аспекты, которые определяются госу
дарством и обществом по обеспечению оптимального воспроизводства 
населения страны, функционирования нормальной семьи, экономических 
интересов женщин в целях рождения и воспитания здоровых детей, а в 
перспективе -  полноценных граждан государства.

Актуальность правовой защиты материнства непосредственно связа
на с демографической ситуацией в каждой конкретной стране. Одно дело 
Китай или Индия, где целью государства является сдерживание количе
ственного роста населения, другое -  европейские страны, где уровень 
рождаемости краше низок. В такой ситуации европейские страны заинте
ресованы в создании различных специализированных условий, направ
ленных на повышение рождаемости, а соответственно, и защиты материн
ства.

С начала 90-х годов XX века демографическая ситуация в Беларуси 
характеризуется устойчивой депопуляцией. Абсолютная убыль населения 
за 1993-2010 годы составила свыше 750 тыс. человек. Главной причиной 
этого является низкий уровень рождаемости, обеспечивающий воспроиз
водство населения только на 65 % и совпавший с кризисом института се
мьи в стране. Почти половина (44 %) заключаемых браков распадается. 
Каждый пятый ребенок рождается у матерей, не состоящих в зарегистри
рованном браке.

Белорусское право о правовой защите материнства ориентируется на 
сформировавшуюся правовую базу международного сообщества. Между
народная зашита прав женщин -  это институт международного права, 
представляющий собой совокупность договорных норм, регулирующих 
сотрудничество государств с целью всеобщего уважения и соблюдения, 
обеспечения и защиты прав женщин во всех сферах жизни.
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В 1919 году, в год своего основания, Международная организация 
труда приняла первые две Конвенции о женщинах: № 3 -  «Об охране ма
теринства» и № 4 -  «О труде женщин в ночное время». В международном 
пакте о социальных, экономических и культурных правах указано на 
необходимость особой заботы о женщинах-матерях в течение разумного 
периода до и после родов. В это время работающим матерям должен 
предоставляться отпуск с достаточными пособиями и социальным обеспе
чением [3, с. 45].

В Республике Беларусь проблемам правовой защиты материнства 
уделено определенное внимание. Одним из направлений государственной 
поддержки материнства в нашей стране является Национальная програм
ма демографической безопасности Республики Беларусь на 2011-2015 го
ды, утвержденная Указом Президента Республики Беларусь от 11 августа 
2011 г. № 357. Основными задачами данной программы выступают: уве
личение рождаемости и усиление социально-экономической поддержки 
семей в связи с рождением и воспитанием детей; укрепление духовно
нравственных основ семьи, возрождение и пропаганда семейных ценно
стей и традиций; улучшение репродуктивного здоровья населения, охрана 
материнства и детства [4, с. 46].

Значительные потери трудового потенциала ведут к увеличению де
фицита трудовых ресурсов, сдерживанию темпов инновационного разви
тия экономики. В результате утрачиваются инвестиции, вложенные 
в формирование трудовых ресурсов -  рождение, воспитание и образование 
будущих работников.

Кроме того, в государстве активно разрабатываются и принимаются 
территориальные комплексные программы по вопросам социальной под
держки семьи и материнства вместе с предоставлением социальных гаран
тий и льгот, предусмотренных республиканским законодательством.

В последнее время в Беларуси получают распространение детские 
дома семейного типа, которые представляют собой формы профессио
нальной семейной заботы об оставшихся без попечения родителей детях, 
временно устроенных в семьи. Родители-воспитатели получают заработ
ную плату за труд по воспитанию детей, принятых в свои семьи. В дет
ских домах семейного типа помещается от 5 до 10 детей.

Отметим, что понятие материнства и правовой статус матери, ис
пользуемые в законодательстве, несколько размыты, что создает некото
рые проблемы в применении норм права, а также в развитии конституци
онно-правового регулирования в этой области. Размытость понятия влияет 
на четкость и конкретность регулирования отношений, связанных с мате
ринством. Поэтому представляется необходимым при разработке очеред
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ной Национальной программы демографической безопасности Республи
ки Беларусь выделить специальный раздел, посвященный охране и защите 
материнства, имплементировав в него основные принципы международ
ных конвенций № 103 и № 183 [4, с. 48]. Кроме того, понятие «материн
ство» следовало бы закрепить в Кодексе Республики Беларусь о браке и 
семье, а также рамочном законе «О принципах и правах на материнство».
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Аннотация. Предмет статьи составляют правовые, организационные и 
практические проблемы применения наказаний, альтернативных лишению свободы в 
отношении лиц, совершивших преступления небольшой и средней тяжести. Рас
смотрены принципы формирования и развития системы управления исправительным
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