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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 
 

С незапамятных времен рождение ребенка, как и создание семьи, 

дающей ему жизнь, было радостным и волнующим событием. Великое 

чудо – появление на свет человека, приход в общество нового его 

гражданина – всегда волнительны и вызывают новые надежды, чаяния, 

мечты.  

В соответствии со статьей 32 Конституции Республики Беларусь 

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

государства». Защита брака, семьи, охрана материнства, отцовства 

и детства признается приоритетной задачей государства согласно статье 

3 Кодекса о браке и семье. Этим признается, что семья, брак, рождение 

детей являются не только частным делом участников семейных 

правоотношений, но и имеют действенный, реально функционирующий 

механизм такой защиты.  

Охрана материнства и детства – система государственных 

и общественных мероприятий, направленных на обеспечение здоровья 

матери и ребенка, укрепление семьи, поощрение материнства, создание 

наиболее благоприятных условий для воспитания детей, их физического, 

интеллектуального и нравственного развития. 

Государство проявляет заботу о семье путем принятия 

государственных документов. Господдержка семей с детьми занимает 

особое место в системе социальной защиты населения. Усиление такой 

поддержки способствует обеспечению охраны материнства и детства, 

укреплению семьи и ее престижа в обществе. 

Данный библиографический список поможет ориентироваться в 

законодательстве, устанавливающем охрану материнства и детства 

в Республике Беларусь. 

 

 
 

и социальная защита. – 2015. – № 10. – С. 21–28. 

Рассмотрены особенности правового регулирования труда 

беременных женщин, установленные законодательством. 

55. Рахубо, Т. В. Особенности регулирования труда женщин : 

права, гарантии / Т. В. Рахубо // Отдел кадров. – 2009. – № 7. – С. 44–51. 

Рассмотрены особенности регулирования труда женщин, 

имеющие целью охрану их здоровья и материнства. Это право на отпуск 

по беременности и родам, а также отпуск по уходу за ребенком 

до достижения им возраста трех лет, право на получение 

государственных пособий, установление перерывов для кормления 

ребенка, предоставление дополнительных свободных от работы дней и 

др. 

56. Рутман, Е. Я. Актуальные проблемы защиты прав 

и интересов ребенка в гражданском и семейном законодательстве 

Республики Беларусь / Е. Я. Рутман // Проблемы управления (РБ). – 

2006. – № 1. – С. 35–40. 

Автор анализирует действующее гражданское и семейное 

законодательство в области защиты прав и законных интересов ребенка. 

57. Ящук, А. И. Социальная защита матери и ребенка 

в Республике Беларусь в контексте демографической безопасности / 

А. И. Ящук // Новая экономика. – 2009. – № 3/4. – С. 133–141. 

Анализируется государственная социальная политика, ее влияние 

на демографическую ситуацию – отношение белорусского государства 

к проблемам семьи и демографической политики, принципы построения 

семейной политики в Беларуси, ее основные направления, анализ 

семейного законодательства, роль государства в защите матери 

и ребенка и другие аспекты социальной политики. 
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