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Важнейшим направлением сворачиваемой социальной политики государства 
является семейная политика: государственные меры и усилия по сохранению или 
изменению положения семей [1]. Это самостоятельное направление социальной 
политики, решающее только специфические проблемы семьи, должное вывести 
семью и государство на новый уровень отношений. Ю.А. Королёв определяет его 
как целенаправленную деятельность государства и других субъектов политики, 
ориентированную на обеспечение социальной безопасности семьи, ее благополу-
чие, создание необходимых условий для ее функционирования и успешного выпол-
нения социально значимых функций [2].

The major direction of turned off social policy of the state is the family policy: the state 
measures and efforts on preservation or change of position of families. This independent 
direction of social policy solving only specifi c problems of a family; due to deduce a family 
and the state on new level of relations. Ю.А. Korolev defi nes it as purposeful activity of the 
state and other subjects of the policy, focused on maintenance of social safety of a family, its 
well-being, creation of necessary conditions for its functioning and successful performance 
of socially signifi cant functions.
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Специфика семейной политики заклю-
чается в определении приоритетов социа-
льной политики и различных ее направ-
лений (экономическая, жилищная, сферы 
услуг и занятости и пр.). Социальная 
политика государства должна быть в пер-
вую очередь адресована семье, укреплять 
этот важнейший элемент существования, 
развития и стабильности общества.
Традиционно семейная политика вклю-

чает в себя денежные выплаты семьям в 
связи с рождением, воспитанием ребен-
ка, льготы и другие формы социальной 
поддержки семей (консультирование, 

реабилитацию, социальное обслужива-
ние), в СССР для обеспечения вышепе-
речисленного работал ещё и налог на 
бездетность.
Е.И. Холостова рассматривает семей-

ную политику как комплекс мер, предос-
тавляющих семьям с детьми определен-
ные социальные гарантии, цель которых 
улучшить благосостояние семьи и обес-
печить ее функционирование в интересах 
общества [3].
Таким образом, основными задачами 

семейной политики должно быть укре-
пление семьи и семейных ценностей (раз-
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рушаемых экспортируемой предельно 
индивидуалистической массовой культу-
рой), обеспечение ее интересов, создание 
необходимых условий для реализации се-
мьей основных функций (экономической, 
репродуктивной и др.). 
Семейная социальная политика реа-

лизуется с помощью социальных тех-
нологий. Социальная технология – это 
комплекс приемов для достижения со-
циально полезных целей, в той или иной 
степени соответствующих требованиям 
социального времени, в том числе: обес-
печение благоприятных условий жизни 
людей; их организованности; эффектив-
ности взаимодействия; удовлетворения 
общественного интереса [4].
Использование тех или иных социа-

льных технологий определяет эффек-
тивность социального управления, ре-
гулирования социальных процессов, 
устойчивость социальных организаций 
и всего социального пространства. Со-
циальные технологии определяются в 
известной степени типом общественного 
развития, доминированием в нем эволю-
ционных или революционных процессов, 
а также активностью или пассивностью 
социальных субъектов, их индивидуаль-
ной и социальной субъектностью как 
накопленной способностью к воспроиз-
водству индивидуальной и социальной 
жизни человека. 
Социальные технологии опираются 

на интеграцию достижений в различных 
сферах жизни. Кроме того, должна учи-
тываться специфика национально-куль-
турного развития населения, региона-
льные особенности образа жизни людей, 
их общественной организации, традиции 
взаимодействия в исторически опреде-
ленных социально-культурных услови-
ях. Одной из важнейших технологий со-
циальной политики является социальное 
прогнозирование, социальное проекти-
рование. Осуществление социальной по-

литики, в особенности на региональном 
уровне, предполагает решение комплекса 
управленческих задач, эффективность 
которой зависит от ее информационного, 
организационного, правового и финансо-
вого обеспечения. Несомненно, наиболее 
сложным объектом управления являют-
ся социальные процессы и изменения, 
происходящие в обществе, и тому есть 
несколько причин:
во-первых, уровень научного осмысле-

ния и, соответственно, понимания сущ-
ности многих социальных процессов 
остается до сих пор недостаточно глу-
боким, поскольку субъект познания – 
человек – оказывается сам включенным 
в исследуемые процессы, а значит, воз-
можность объективно и полно отражать 
важнейшие закономерности и тенденции 
их развития сильно затруднена;
во-вторых, детальное описание и до-

бросовестный анализ социальных про-
цессов и тенденций их развития, а также 
активное вмешательство в протекание со-
циальных процессов часто противоречат 
действительным интересам отдельных, 
прежде всего, властвующих социальных 
групп (такого рода ситуация характер-
на, например, для исследования сферы 
теневого бизнеса, хотя очевидно, что су-
ществующие в ней явления серьезнейшим 
образом влияют на состояние социума (за-
нятость населения, его доходы и т.д.);
в-третьих, существует объективная 

трудность в выборе адекватных мето-
дов управления, даже когда речь идет о 
решении конкретных проблем социаль-
ной сферы, где кроме доступных пред-
видению результатов управленческих 
действий социум «отвечает» на любое 
воздействие, обычно игнорирующее за-
кономерности и особенности социальной 
психики, совокупностью трудно предска-
зуемых последствий. Поэтому при выбо-
ре методов управленческого воздействия 
всегда есть обычно исключаемая одно-
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мерным управленческим мышлением 
необходимость прогнозирования возмож-
ных последствий, в том числе и достаточ-
но отдаленных во времени;
в-четвертых, даже правильный выбор 

методов управления в социальной сфере 
не гарантирует эффективности управлен-
ческой деятельности, так как в решении со-
циальных проблем весьма трудно учесть все 
или хотя бы основные факторы, обуслов-
ливающие тенденции развития социума. 
Ведь объектом управления, в конечном 
счете, являются люди, а от «человече-
ского фактора», прежде всего, постоянно 
игнорируемых возможных психологиче-
ских реакций (как индивидуально спе-
цифических в разных группах социума, 
так и массовых), зависят иногда и сбои 
в работе даже абсолютно надежных тех-
нических систем. Рекламируемые для 
управления хорошие технократы и хозяй-
ственники, тем более так называемые си-
ловики, не приспособлены замечать этого 
самого важного при взаимодействии с 
человеком или группами людей. Эмоции 
и чувства человека, прихотливое и порой 
иррациональное движение человеческо-
го сознания должны заставить выводить 
управление в социальной сфере на грань 
науки и искусства, давая место интуиции 
и озарению как психическим основаниям 
принятия управленческих решений, что, 
опять-таки, неприемлемо в авторитар-
ных системах. Можно выделить и еще 
ряд причин, но даже указанные вполне 
объясняют объективную сложность упра-
вления в социальной сфере.
Другой важной проблемой является 

неэффективность управленческих ме-
ханизмов, использующихся для решения 
социальных проблем. Так, попытка уп-
равлять демографическими процессами 
при помощи механизмов стимулирования 
рождаемости оказалась неэффективной в 
России, поскольку, в силу кампанейской 
имитационности не привела к росту чис-

ла рождений в молодых, социально ус-
пешных семьях. В то же время так и не 
были созданы механизмы, позволяющие 
ограничить возможность получения и 
расходования на приобретение спиртного 
тех небольших сумм, которые выплачи-
ваются родителям в семьях, где злоупо-
требляют алкоголем. Проблема известна 
давно, но меры социальной помощи семьям 
в рамках действующей социальной полити-
ки не обеспечивают дифференцированного 
подхода и адресности мер поддержки. При-
чина состоит не только в игнорировании 
психологического фактора, а в использова-
нии традиционно-формального подхода 
к объекту как абстракции, и не ориенти-
рованности на точно определяемый ре-
зультат. Эффективность мер социальной 
политики возможна, если они выверены 
исходя из целей, сформулированных в 
соответствии со структурой проблемы, 
на решение которой они направлены, для 
серьёзно различающихся конкретных объ-
ектов управления, хоть и имеющих одно 
терминологическое название.
При управлении сложными объектами 

во всем мире используются стратегии, 
предполагающие решение определенной 
совокупности задач в рамках отдельного 
проекта. При этом стратегическая цель 
должна быть разбита на ряд подцелей, в 
свою очередь каждая из подцелей форми-
рует специальный набор целей каждого 
проекта. Все большее количество задач 
в компаниях и других организациях ста-
новятся своего рода проектами и дейст-
вительно управляются как проекты. «Уп-
равление при помощи проектов» означает 
использование гибкости управления про-
ектами как основного принципа для упра-
вления сложной организацией в сложной 
внешней среде [5]. 
Дело в том, что проекты как система 

взаимосвязанных задач ориентированы 
не на способы, а на цели деятельности. 
Правильное определение целей всегда 
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было наиболее важным фактором для 
достижения успеха в любой деятель-
ности человека. Отсутствие четких це-
лей, особенно в имитационной россий-
ской социальной политике, приводит к 
апатии и потере ориентации, за которой 
следуют рассеянность внимания, рассла-
бление и снижение работоспособности. 
Для эффективной деятельности, вне за-
висимости от ее конкретного содержа-
ния, человек – субъект этой деятельности 
– должен представлять не только после-
довательность операций и действий, ко-
торые он должен выполнять, но и конеч-
ный результат, цель, которая должна быть 
достигнута. Это делает всю деятельность 
осмысленной, позволяет выбирать наибо-
лее эффективные средства и способы ее 
осуществления. Когда разработка и реа-
лизация проекта предпринимаются для 
реализации некой стратегической цели, с 
выделением подцелей, то для всех людей, 
участвующих в том или ином качестве 
на любом этапе соответствующей дея-
тельности, она приобретает личностный 
смысл. Точно так же смыслом наполня-
ется любое действие, а потому возможно 
создание самостоятельных проектов для 
реализации отдельных подцелей, увязан-
ных с основным проектом. Исключитель-
но значимым при этом является особое 
отношение, ответственность за своевре-
менное и качественное выполнение сво-
ей части общей работы, не распыление 
выделенных средств на иные цели (т.е. 
отсутствие нецелевого использования и 
открытого хищения).
Таким образом, разработка и реали-

зация проектов выступает как элемент 
стратегии «управления при помощи 
проектов» [6]. В нашей стране такая уп-
равленческая стратегия должна реали-
зовываться через целевые программы, 
являющиеся, по существу, проектами, в 
рамках которых решается комплекс вза-
имосвязанных задач (главная преграда – 

извечное освоение средств или распили-
вание сформированного бюджета). 
Разработка и реализация целевых про-

грамм стала одним из механизмов упра-
вленческой деятельности, доказавшим 
во многих странах свою эффективность. 
Особенность этого механизма состоит 
в том, что его действие направлено на 
решение проблемы в той или иной об-
ласти экономики или социальной сферы 
посредством перевода проблемы в плос-
кость конкретных управленческих задач. 
В этом случае проблема оказывается 
структурированной и представленной как 
система задач, для решения каждой из 
которых имеются адекватные средства, 
причем в зависимости от конкретной си-
туации возможно изменение выбранных 
средств.
Использование социальных целевых 

программ в качестве инструмента социа-
льной политики объясняется усложне-
нием взаимосвязей между отдельными 
субъектами социальной политики, необ-
ходимостью государственного регулиро-
вания вопросов социальной поддержки 
отдельных категорий населения, а также 
обеспечения максимальной эффектив-
ности бюджетных вложений в условиях 
дефицита имеющихся ресурсов или выве-
дения средств за рубеж под предлогом, 
например, небескорыстного помещения 
в Стабфонд, беспроцентно для России 
обслуживающий другие экономики и пр. 
ухищрения. В этих условиях особенно ак-
туальны методы управления, которые на-
целены на решение социальных проблем 
с концентрацией ресурсов на основных, 
прорывных направлениях деятельности.
Однако разработке целевых программ 

должно предшествовать глубокое иссле-
дование проблем, на решение которых 
они нацелены. Если речь идет о програм-
мах для семейной политики, то объектом 
исследования должны стать семьи, их 
проблемы, а также деятельность государ-
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ства в лице федеральных и региональных 
органов, принимающих и реализующих 
нормативные акты, регулирующих пра-
воотношения, в рамках которых осущест-
вляется социальная поддержка семьи. На 
основе проведенного исследования долж-
на создаваться концептуальная основа се-
мейной политики, как для государства в 
целом, так и для отдельных регионов.
Разработка концепции семейной поли-

тики – достаточно сложная процедура. 
Как уже было сказано, начинать создание 
концепции необходимо с исследования 
проблем семьи, т.е. с выяснения, какие 
реальные затруднения при выполнении 
своих основных функций встречают се-
мьи. Причем информация должна быть 
по возможности полной, а это значит, что 
объектом исследования становятся се-
мьи с различным стажем семейной жиз-
ни, проживающие в городах и в сельской 
местности, имеющие различный уровень 
доходов и различающиеся потребности.
Одновременно с этим необходимо вы-

делить проблемы в реализации семейной 
политики, с которыми на предыдущем 
этапе пришлось столкнуться органам и 
учреждениям, осуществляющим социа-
льную поддержку семей. Это означает 
необходимость ревизии тех подходов, ко-
торые уже были использованы для реше-
ния проблем семьи. Ревизии подлежат те 
нормативные документы, которые были 
положены в основу соответствующей 
деятельности, формы и методы органи-
зации социальной работы с семьями, ко-
торые уже практикуются, и обязательно 
изменены функции и состав неэффектив-
ных государственных структур. Анализ 
проделанной работы позволит выделить 
позитивные элементы опыта, которые в 
дальнейшем могут быть использованы, 
а также выявить причины недостатков, с 
разделением на действительно объектив-
ные и на субъективные. Только после глу-
бокого исследования положения семей, 

выяснения произошедших изменений, 
анализа деятельности по реализации се-
мейной политики на предыдущем этапе 
можно перейти к разработке инновацион-
ного содержания новой концепции. 
Концепция семейной политики как ос-

нова в определении подхода к оказанию 
помощи и поддержки формируется с 
соблюдением требований одновременно-
го сохранения разумной преемственности 
и внесения инновационных элементов 
в деятельность тех субъектов (органов, 
учреждений и организаций), которые 
ответственны за социальную поддержку 
семьи.
Обратимся вначале к исследованию 

нормативно-правовых документов, отра-
жающих сущность семейной политики 
и лежащих в основе деятельности по ее 
реализации.
Отношения в молодой семье, между от-

дельными ее членами, в основном носят 
лично-доверительный характер. Именно 
в силу этого обстоятельства далеко не 
все они подпадают под воздействие норм 
права (например, отношения любви, 
верности). Вместе с тем определенную 
часть семейных отношений государство 
регулирует с помощью правовых норм, 
поскольку эти отношения имеют особую 
значимость как для отдельного человека, 
так и для всего общества.
Основным источником регулирования 

брачно-семейных отношений между чле-
нами молодой семьи в Российской Феде-
рации является Семейный кодекс РФ, ко-
торый вступил в силу 1 марта 1996 года, 
заменив КоБС РСФСР 1969 года. Почти 
десятилетняя практика применения СК 
показала, что, несмотря на отдельные его 
недостатки, в целом он является доста-
точно прогрессивным и отвечает совре-
менным российским реалиям. 
Кроме Кодекса, нормы семейного пра-

ва, регулирующие правоотношения меж-
ду молодыми супругами, в соответствии 
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со ст. 3 СК содержатся в принимаемых 
федеральных законах, законах субъектов 
РФ и нормативных актах Президента и 
Правительства РФ. Ряд норм семейного 
права содержится в Гражданском кодексе 
РФ (например, нормы, регулирующие об-
щую совместную собственность – ст. 256 
ГК РФ). 
Особое место среди источников семей-

ного права занимают международные 
правовые акты, ставшие в соответствии с 
ч. 4 ст. 15 Конституции РФ частью пра-
вовой системы России. Среди них следу-
ет отметить: Конвенцию «О защите прав 
человека и основных свобод» [7], Меж-
дународный пакт об экономических, со-
циальных и культурных правах [8], Кон-
венцию стран СНГ «О правовой помощи 
и правовых отношениях по гражданским, 
семейным и уголовным делам» [9].
Как отмечалось выше, российское зако-

нодательство придает правовое значение 
лишь браку, зарегистрированному в ус-
тановленном законом порядке в органах 
записи актов гражданского состояния. 
Только в этом случае между молодыми 
супругами возникает целый комплекс 
взаимных прав и обязанностей, урегули-
рованных нормами семейного законода-
тельства, т.е. семейных правоотношений. 
Фактические брачные отношения, сколь 
бы продолжительными они ни были, не 
являются браком в юридическом смысле 
и пока не порождают правовых последст-
вий. Брак, заключенный по религиозному 
обряду или в соответствии с обычаями 
той или иной народности, также не имеет 
правового значения. Порядок регистра-
ции брака регулируется ст. 11 СК РФ и   
ст. 24-30 Федерального закона от 15 ноя-
бря 1997 г. № 143-ФЗ «Об актах граждан-
ского состояния» [10]. 
Для регистрации брака можно выбрать 

любой орган ЗАГС на территории РФ. Ре-
гистрация может быть произведена и в от-
сутствии ранее обязательных свидетелей. 

Тем не менее, молодые люди, впервые вс-
тупающие в брак, как правило, стремят-
ся к тому, чтобы церемония заключения 
брака была проведена в торжественной 
обстановке, в присутствии родителей, 
других родственников, друзей. Это отве-
чает назначению регистрации брака в со-
циальном смысле – придание публичного 
характера решению мужчины и женщины 
об их брачном союзе.
При наличии уважительных причин 

в соответствии с п. 6 ст. 27 названного 
Закона регистрация брака возможна вне 
помещения органа ЗАГС (например, на 
дому, в лечебном учреждении) в при-
сутствии сотрудника загса, наделенного 
соответствующими полномочиями. Но 
в любом случае регистрация брака осу-
ществляется лично, а не через представи-
телей. По общему правилу регистрация 
брака производится по истечении месяца 
со дня подачи заявления. Однако при на-
личии уважительных причин этот срок 
может быть сокращен или увеличен (не 
более чем на месяц). Впервые СК предус-
мотрел возможность регистрации брака 
в день подачи заявления при наличии 
особых обстоятельств.
Документом, подтверждающим факт 

регистрации брака, является свидете-
льство о браке, выдаваемое отделом 
ЗАГС. Оно подтверждает наличие у лица 
ряда субъективных прав, например, на 
получение алиментов, пенсии, жилищ-
ных и наследственных прав.
В некоторых случаях правоотношения 

между молодыми супругами могут быть 
осложнены иностранным элементом, на-
пример, если брак был заключен между 
гражданкой РФ и иностранным гражда-
нином, обучающимся в российском вузе. 
Такую же специфику приобретает регис-
трация брака между молодыми людьми, 
являющимися гражданами России, на 
территории иностранного государства. В 
настоящее время с усилением миграцион-
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ных процессов, развитием разного рода 
контактов граждан Российской Федера-
ции с иностранными гражданами такие 
правоотношения перестали быть редкос-
тью. А поскольку СК РФ допускает при-
менение иностранного законодательства 
к правоотношениям, осложненным ино-
странным элементом, было бы полезно 
популяризировать знания в этой области, 
поскольку даже общее представление о 
семейном законодательстве зарубежных 
стран становится весьма актуальным.
По российскому законодательству для 

того, чтобы молодые люди могли офор-
мить свои отношения и вступить в брак, 
необходимо соблюсти ряд условий, при 
которых возможно заключение брака. 
Исчерпывающий перечень этих условий 
содержится в ст. 12 СК РФ: соблюдение 
этих условий необходимо для того, чтобы 
брак имел правовую силу. Несоблюдение 
хотя бы одного из них влечет недействи-
тельность брака.
Второе условие – наличие взаимного 

добровольного согласия лиц, вступаю-
щих в брак. Их волеизъявление должно 
быть осознанным, и они должны отдавать 
отчет в своих действиях. Если же лицо 
временно находится в состоянии, не даю-
щем ему возможности понимать характер 
своих действий, брак не должен регистри-
роваться. Действительность такого брака 
может быть оспорена как заключенного 
с нарушением условия о добровольном 
согласии. Такие ситуации возможны, на-
пример, если лицо, вступающее в брак, 
находится в состоянии сильного алкого-
льного опьянения или под воздействием 
наркотических средств, либо если лицо, 
страдающее душевным заболеванием, но 
не признанное в судебном порядке недее-
способным, находится в таком состоянии, 
что не отдает отчета в своих действиях.
Волеизъявление вступающих в брак 

лиц должно быть совершенно свободно 
от какого бы то ни было насилия или при-

нуждения (как физического, так и психи-
ческого) или обмана со стороны любых 
лиц: другого вступающего в брак, близ-
ких или посторонних лиц.
Для заключения брака необходимо дос-

тижение лицами, вступающими в брак, 
брачного возраста. На территории РФ 
установлен единый брачный возраст для 
мужчины и женщины, он составляет 18 
лет и совпадает с возрастом гражданско-
го совершеннолетия, когда гражданин 
получает в полном объеме способность 
своими действиями приобретать и осу-
ществлять гражданские права, создавать 
для себя гражданские обязанности и ис-
полнять их. Но возраст может быть сни-
жен при определенных обстоятельствах 
по решению компетентного органа. 
СК РФ дает возможность органам мест-

ного самоуправления право разрешить 
заключение брака лицам, достигшим 16 
лет, при наличии уважительных причин. 
Такое разрешение может быть принято 
в соответствии со ст. 13 СК только по 
просьбе самих лиц, вступающих в брак. 
Позиция родителей по вопросу разре-
шений может быть выявлена в процессе 
принятия решения о снижении брачного 
возраста, но само по себе их согласие или 
несогласие юридической силы не имеет.
Если достигшее 16 лет лицо, которому 

был снижен брачный возраст, зарегистри-
рует брак, то с момента вступления в брак 
оно приобретает гражданскую дееспо-
собность в полном объеме. Приобретен-
ная дееспособность сохранится и в слу-
чае, если в последующем (до достижения 
несовершеннолетним 18 лет) брак будет 
расторгнут. 
Многие субъекты РФ воспользовались 

своим правом и приняли законы, в соот-
ветствии с которыми возможно снижение 
брачного возраста до 14 или до 15 лет. Ува-
жительными причинами признаются: бере-
менность невесты, рождение ею ребенка, 
отсутствие родителей у обоих вступающих 
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в брак, непосредственная угроза жизни 
одному из вступающих в брак либо иные 
чрезвычайные обстоятельства [11].
Российское законодательство не уста-

навливает никакого предельного возраста 
вступления в брак либо каких-то ограни-
чений относительно разницы в возрасте 
между будущими супругами. Таким об-
разом, возможно создание семьи, к при-
меру, 55-летним мужчиной и 20-летней 
девушкой, и такая семья в соответствии 
с действующим законодательством будет 
относиться к категории молодых семей. 
Статья 14 СК РФ предусматривает об-

стоятельства, наличие которых препят-
ствует заключению брака: состояние в 
другом зарегистрированном браке; на-
личие отношений близкого родства; на-
личие отношений, возникающих в связи 
с усыновлением; установленная в судеб-
ном порядке недееспособность одного из 
вступающих в брак.
Нужно отметить, что принцип монога-

мии лежит в основе норм, регламентиру-
ющих вопросы заключения брака не то-
лько в РФ, но и во всех странах западной 
цивилизации.
Запрет браков между близкими род-

ственниками (кровосмесительных бра-
ков) существует во всех цивилизованных 
государствах и объясняется как физиоло-
гическими, так и моральными соображе-
ниями. Между тем степень родства, при 
которой запрещено вступление в брак, ус-
танавливается в разных странах неодина-
ково. В России запрещены браки между 
родственниками по прямой восходящей 
и нисходящей линии, полнородными и 
неполнородными братьями и сестрами, а 
также усыновителями и усыновленными. 
В некоторых странах, кроме того, запре-
щены браки между дядями и племянни-
цами, тетями и племянниками (Италия, 
Франция), в других – между двоюродны-
ми братьями и сестрами (Великобрита-
ния, половина штатов США).

Недееспособность является препят-
ствием к заключению брака не только в 
нашей стране, но и в большинстве стран. 
Однако в Чехии, например, возможно 
вступление в брак ограниченно дееспо-
собного лица с разрешения суда.
Впервые в истории семейного зако-

нодательства нашей страны СК РФ вве-
ло норму о медицинском обследовании 
лиц, вступающих в брак (ст. 15). Такое 
обследование строго добровольно, а о 
результатах обследования может быть со-
общено другому лицу только с согласия 
обследованного. 
И снова цель в значительной мере 

имитационная: определение состояния 
здоровья будущих молодых супругов, 
выявление заболеваний, представляю-
щих опасность для другого супруга и 
для будущего потомства (это при воз-
можности сокрытия информации!), а 
также консультирование по вопросам 
планирования семьи. Бесплатность ме-
дицинского обследования и консульти-
рования лиц, вступающих в брак, вы-
текает из права каждого гражданина на 
бесплатные консультации по вопросам 
планирования семьи, наличия социа-
льно значимых заболеваний и заболе-
ваний, представляющих опасность для 
окружающих, по медико-психологиче-
ским аспектам семейно-брачных отно-
шений, а также на медико-генетические 
и другие консультации и обследования в 
учреждениях государственной или му-
ниципальной системы здравоохранения 
с целью предупреждения возможных на-
следственных заболеваний у потомства. 
В некоторых странах медицинское обсле-
дование лиц, вступающих в брак, явля-
ется обязательным. Так, Украина в 2002 г. 
правительственным постановлением «О 
мерах по реализации концепции безо-
пасного материнства на 2002–2005 гг.» 
закреплена обязательное медицинское 
обследование лиц, подавших заявление 
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о вступлении в брак. Итак, правоотно-
шения между молодыми супругами – это 
общественные отношения, возникающие 
между мужчиной и женщиной из факта 
государственной регистрации брака в ор-
ганах ЗАГС, урегулированные нормами 
семейного права. Все правоотношения 
между супругами можно разделить на две 
группы: личные неимущественные и иму-
щественные правоотношения. Личные 
отношения между молодыми супругами 
играют значительную роль в их жизни. В 
отличие от имущественных, личные от-
ношения не предполагают экономическо-
го содержания и не имеют материального 
характера. В то же время они являются 
определяющими, что обусловлено сущ-
ностью брака. Личные права и обязанно-
сти супругов тесно связаны с личностью 
каждого из супругов, неотделимы от них 
и не могут отчуждаться. На них не влияет 
факт совместного или раздельного про-
живания супругов. Каждый из супругов 
может пользоваться личными правами по 
своему усмотрению. Эти права не могут 
быть прекращены или изменены согла-
шением супругов, не могут быть предме-
том брачного договора или каких-либо 
иных сделок, что исключает возможность 
принятия соглашения, умаляющего в той 
или иной мере права и достоинство одно-
го из супругов. 
Социальная политика в узком смысле 

подразумевает прежде всего действия 
правительства, направленные на распре-
деление и перераспределение доходов 
различных членов и групп общества, а 
в широком смысле – это одно из направ-
лений макроэкономического регулиро-
вания, призванного обеспечить социаль-
ную стабильность общества и создать, 
на сколько это возможно, одинаковые 
«стартовые условия» для всех граждан 
страны. Сущность социальной поли-
тики заключается еще и в том, что она 
является составной частью внутренней 

политики государства, воплощенной в 
его социальных программах и практике, 
и регулирующей отношения в общест-
ве в интересах и посредством интересов 
его основных социальных групп. Что же 
касается направлений социальной по-
литики, то здесь обычно их выделяет-
ся два: социальная политика в широком 
смысле, которая охватывает решения и 
мероприятия, затрагивающие все сферы 
жизни членов общества, и собственно со-
циальная политика (политика в области 
социальной защиты).
Изучая особенности современной со-

циальной политики в России и опыт ино-
странных государств в данной области, 
я поняла, что сегодня перед нашим го-
сударством стоит выбор, по какому пути 
развития пойти в социальной политике. И 
чтобы правильно решить данную задачу, 
необходимо учитывать сообразно социо-
культурным особенностям России опыт 
иностранных государств в данной сфере, 
а не бездумно копировать в угоду пра-
вящих групп, как экономические давно 
обанкротившиеся инициативы в период 
перестройки. 
Социальная политика и социальная ра-

бота тесно взаимосвязаны между собой 
и одна без другой невозможны. С одной 
стороны, социальная работа представля-
ет собой форму, способ реализации со-
циальной политики. С другой стороны, 
социальная политика раскрывается в со-
циальной работе. Какова социальная по-
литика, такова и социальная работа. Но 
есть место и обратной связи, т.е. социа-
льная работа не может не сказаться на со-
циальной политике, ее ориентирах, целях 
и задачах.
Социальные программы в нашей стра-

не реализуются посредством трех уров-
ней: федерального, регионального и 
местного. Основной проблемой является 
их недофинансирование и, соответствен-
но, их имитационный характер, хотя они 
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призваны решить уже давно наболевшие 
проблемы нашего общества.
Таким образом, социальная политика    – 

это одна из важнейших составляющих 
жизни любого общества, но уровень ее 
развития напрямую зависит от уровня 
развития этого общества, реальной его 
возможности воздействовать на власть, 
которая, видимо, еще не созрела, чтобы 
жить без потрясений. Хотя государство 
делает все возможные усилия, чтобы смя-
гчать или не допустить эти потрясения, 
они – тщетны, до замены имитации, в т.ч. 
и гражданского общества, сворачивания 
реальной социальной ответственности 

государства на формирование граждан-
ского общества снизу, установления его 
реального контроля над всеми ветвями 
власти и создания реальных механизмов 
воздействия на неё, вплоть до очищения 
её путём функционирования действен-
ных и простых механизмов отзыва или 
отрешения от власти недееспособных, 
злоупотребляющих, превративших долж-
ности в кормушку. Главное здесь, чтобы 
усилия в данном направлении шли не то-
лько «сверху», но и «снизу», чтобы каж-
дый из нас осознавал и мог в конкретных 
своих действиях чувствовать свою значи-
мость в этом мире.
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