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ние женщин в ситуации кризисной беременности», «Формирование репро-
дуктивных семейных установок у молодежи посредством информации и об-

разования», «Роль воспитания целомудрия и верности, почитания старших в 
укреплении института семьи».  

Особое значение для города имеют следующие наши проекты: 
• Благотворительные марафоны с 15 мая по 1 июня «15 дней в защиту 

жизни и семьи», посвященные Международному дню семей и Международному 

дню защиты детей.  
• Авто-мотопробеги «Гродно – в защиту жизни». 
• Размещение социальной рекламы на билбордах в городах Гродненской 

области (всего 43 баннера за период с 2014 по 2016 год). 
• Размещение социальной рекламы в транспорте и на городских останов-

ках транспорта. 
• С 14 октября 2015 года на улицах Гродно стал курсировать троллейбус с 

социальной рекламой «Врачи Гродно – за жизнь». 

• Летние лагеря для многодетных семей. 
• Работа с родителями особенных детей (детей-инвалидов). 
• Поддержка воспитанников из Василишковского дома-интерната для де-

тей-инвалидов. 
• Сотрудничество с Национальным Центром усыновления по вопросам 

приема детей-сирот в семью и усыновлению.  
• Работа сайта центра «РадзiМа» prolife-grodno.by 

Деятельность нашего центра является социальным служением, направ-

ленным на сохранение жизни детей до рождения, поддержку женщин, семей, 
попавших в трудную жизненную ситуацию. В 2015 году работа Центра 

«РадзiМа» отмечена архиерейской грамотой архиепископа Гродненского и 

Волковысского Артемия. 

Гуреева Екатерина Александровна 
юрист, волонтер МОБО «Центр поддержки семьи и материнства «Матуля» 

Некоторые вопросы правовой защиты материнства 
в Республике Беларусь 

Для социально-правовой защиты материнства имеют большое значение 

как совершенствование правовой регламентации, так и развитие ее практиче-
ских механизмов [1]. Следует отметить, что в целом в Республике Беларусь 

вопросам охраны материнства и детства, поддержке молодых семей со сторо-
ны государства уделяется большое внимание [2]. Охрана материнства и дет-

ства гарантирована Конституцией Республики Беларусь, Законами Республи-
ки Беларусь, а также целым комплексом нормативных правовых актов. Сис-

тема государственной поддержки женщин и матерей охватывает практически 
все сферы жизнедеятельности, как то: здравоохранение, трудовые, жилищные 

отношения, образование, строительство жилья, а так же включает в себя га-
рантии, пособия, льготы и совокупность адресной социальной помощи. Бела-

русь по праву находится в числе мировых лидеров по количеству и качеству 
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предоставляемой женщинам и матерям поддержки. Следует обратить внима-
ние законодателей на необходимость дальнейшего совершенствования нор-

мативно-правовой базы в рассматриваемой сфере. Детальной регламентации 
и проработки заслуживает правовое положение наиболее уязвимых категорий 

матерей: несовершеннолетних матерей, матерей одиночек, матерей из числа 
воспитанниц интернатных учреждений, матерей из неблагополучных семей, 

женщин и матерей, оказавшихся в кризисной ситуации. 
Важно интенсифицировать мероприятия по предупреждению сиротства. 

Необходимо законодательно регламентировать деятельность кризисных 
центров, приютов, комнат временного пребывания беременных женщин и 

женщин с новорожденными детьми. Актуальным является ускорение поло-
жительной динамики плодотворного взаимодействия государственных орга-

нов и профильных некоммерческих и благотворительных организаций. 

В качестве одной из мер по преодолению демографического кризиса, 
следует рассмотреть дальнейшую плавную делиберализацию оснований и 

сроков проведения искусственного прерывания беременности, вплоть до су-
щественного ограничения такого права. 

————————— 
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Взаимодействие сестричества православного прихода и 
учреждения здравоохранения в осуществлении 

предабортного консультирования 

Для Гомельской области проблема предабортного консультирования ак-
туальна, так как количество абортов в данном регионе за 2015 год один из 

самых высоких в Республике – 6,1 тысяч абортов, после лидирующего г. 
Минска – 7,4 тысячи абортов [1]. Хотелось бы жить в обществе, где ценность 

жизни человека до рождения является безоговорочной, а тема предабортного 
консультирования не поднималась бы вообще. Согласно официальным дан-

ным на 2015 г. на 100 родов приходится 24,7 абортов.  
Согласно статье 27 Закона о здравоохранении в организациях здраво-

охранения должны быть созданы условия и обеспечено проведение преда-
бортного психологического консультирования женщин, обратившихся за 

проведением искусственного прерывания беременности [2]. Охват консуль-

тирования женщин в кризисной ситуации должен составлять 100% . Не все 


