
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Стебакова Екатерина Игоревна 

студенка 

Среднерусский институт управления (филиал)  

ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства 

 и государственной службы при Президенте РФ» 

г. Орёл, Орловская область 

СЕМЬЯ КАК ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА 

Аннотация: во все времена семья занимала ключевое место в жизни обще-

ства и переживала ряд правовых изменений своего статуса. Это связано с тем, 

что государство рассматривало семью как одну из главных жизненных опор 

становления общества. Статья посвящена рассмотрению семьи как инсти-

тута социального государства. Автором рассмотрены ее нормативно-право-

вое регулирование, а также рычаги регулирования нормативно-правовыми ак-

тами на демографическое состоянии страны. 
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Одной из составляющих функции государства является его возможность ре-

гулировать весь спектр общественных отношений, используя установленные 

правовые нормы. Семья всегда занимала прочное место в данной системе и пред-

ставляла большой интерес в исследовании правовых процессов социальной дея-

тельности государства в отношении семьи как института социального государ-

ства. 

Семья как коллектив, как малая группа вызывала интерес еще у философов 

с древних времен, еще Аристотель говорил, что всякая семья составляет часть 

государства [1]. Семья – это не просто отдельный институт государства, но и ма-

ленькая модель общества, соответственно развитие семьи для государства стоит 

на одном из первых мест. Огромную роль в становлении философии как науки, 

в которой большое значение придавалось семье как объекту социально-философ-

ского осмысления, сыграла творческая деятельность философов Древней 
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Греции. К их числу относятся Сократ, Платон, Аристотель, которые пытались в 

своей теории сохранить полисные ценности и традиции, которые распространя-

лись как на личную, так и семейную жизнь граждан. Государство на том основа-

нии, что принимает законы, подчиняет себе личность и семью, однако важность 

и необходимость семьи не умалялась [2]. 

Многие юристы и политологи отмечают недостаток в «слабом» раскрытии 

понятия «семья», которое считается конституционно-правовой категорией в нор-

мах действующего законодательства; стоит заметить, что в международном 

праве, так, например, во Всеобщей декларации прав человека, также использу-

ется только термин. Так, в статье 16 закрепляется, что «Мужчины и женщины, 

достигшие совершеннолетия, имеют право без всяких ограничений по признаку 

расы, национальности или религии вступать в брак и основывать семью. Они 

пользуются одинаковыми правами в отношении вступления в брак, во время со-

стояния в браке и во время его расторжения» [3]. При этом семья определена как 

естественная и основная ячейка общества, находящаяся под защитой государства 

и общества в целом [2, с. 20]. 

Мы видим, что вопрос демографии стоит сейчас на первом месте, это обу-

словлено полито-экономическими особенностями государства, а в частности 

резким падением коэффициента рождаемости после экономического кризиса в 

России в 1998 г., в таблице 1 и рисунке 1 показана дымника изменения числен-

ности по годам в России. В связи с этим мы видим активную поддержку госуда-

рева по вопросам экономической поддержки семьи, что подтверждается посто-

янными положительными изменениями, как для семей имеющих детей, так и па-

нирующих стать родителями, в Федеральный закон от 28.12.2017 №418-ФЗ «О 

ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей». 

Таблица 1 

Динамика изменения численности населения в России. 

Год Население, чел. Прирост, чел Прирост, % 

2019 146780720 .– 99 712 99,7 

2018 146880432 76 060 100,5 
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2017 146804372 259 662 101,8 

2016 146544710 277 422 101,9 

2015 146267288 3 410 752 102,4 

2010 142858536 – 4 033 592 97,25 

2000 146890128 – 774 953 99,48 

1990 147665081 9 538 481 106.9 

1980 138126600 8 047 390 106.1 

1970 130079210 11 033 410 109.3 

1960 119045800 16 978 800 116.6 

Примечание: https://www.gks.ru/ 

 

Рис. 1. Динамика изменения численности населения в России 

О будущем семьи следует говорить лишь в контексте развития общества, не 

забывая о том, что семья есть социальный институт, который очень подвижен и 

динамичен. Куда идет процесс развития института семьи – к дальнейшему ее 

распаду или к реорганизации и укреплению, зависит от нашего общества и поли-

тики, содействующей признанию потребностей и интересов семьи, поискам рав-

новесия и гармонии между личностью, семьей и обществом [4]. 

Следует также отметить, что на сегодняшний день для государства большое 

значение играет и незарегистрированный брак, он же может называться факти-

ческим. Многие политологи спорят о законности незарегистрированного брака, 

так как часто возникают споры о разделе имущества, а также о правах и 
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обязанностей «сожителей» в фактическом браке. И если «сожители» не побеспо-

коились о своевременной регистрации имущества, как долевой собственности, 

то доказать наличие права собственности будет затруднительно. В связи с тем, 

что законодательство регулирует взаимоотношения мужчины и женщины, как 

семьи, их права и обязанности, после вступления в брак, а именно добровольный 

союз мужчины и женщины и зарегистрированный в органах ЗАГС, то наступает 

потребность в юридическом регулировании фактического брака. Стоит также от-

метить, что для статистики и переписи, а именно для демографов незарегистри-

рованный брак носит большую силу, чем для юристов, что вводит в заблуждение 

граждан. 

Но стоит заметить, что большую положительную роль в дальнейшем росте 

регистрации брака в органах ЗАГС сыграют текущие программы поддержки мо-

лодых семей. Пропаганда ценности семьи и детей, укрепление института семьи, 

повышение уровня рождаемости и снижение смертности – приоритетные задачи 

государственной политики Российской Федерации. Семья представляет собой 

нерушимую основу общества. Иначе говоря, семья – это фундамент общества во 

все времена, именно семья закладывает в человека представления о добре и зле, 

следовательно и о справедливости и несправедливости, о равенстве и неравен-

стве. Семья является основой всех социальных институтов, она делает огромней-

ший вклад в жизнедеятельность общества, ее роль в решении стоящих перед ним 

задач нельзя переоценить, поэтому, говоря о развитии общества, мы подразуме-

ваем в первую очередь сохранение и развитие института семьи [5]. 

В Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации 

на период до 2025 года предусматривается, что семья является не предметом гос-

ударственного воздействия, а её субъектом. Семья отдельно может является 

участником различных социальных отношений партнёрства в сфере образова-

ния, бизнеса, культуры и т.п. Неслучайно, когда речь идет об адресной помощи 

семье, совокупном доходе семьи, о семьях оказавшихся в тяжелой жизненной 

ситуации, многодетных семьях и других различных типах семей, в том числе и 

категория молодая семья и любая другая семья, нуждающаяся в специальных 
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мерах правовой защиты и охраны, а также экономической поддержки, в нормот-

ворческой и правоприменительной практике является как самостоятельное соци-

альное образование. 

Следует отметить, что правовая защита семьи как института социального 

государства имеет практически все виды нормативно-правовых актов, включает 

в себя: федеральные законы и законы субъектов Российской Федерации, указы 

Президента Российской Федерации и постановления Правительства Российской 

Федерации, а также подзаконные акты субъектов РФ. 

Статья 23 Конституции РФ гарантирует право граждан на неприкосновен-

ность частной жизни, личную и семейную тайну, запрет произвольного вмеша-

тельства в дела семьи. Общая идеология Конституции РФ повлияла и на прин-

ципы семейного законодательства, в частности, приоритета семейного воспита-

ния детей, а именно равенство супругов в вопросах заботы и воспитания детей, 

защиты прав и интересов несовершеннолетних и нетрудоспособных членов се-

мьи, а также ответственность детей за родителей при достижении 18 лет. Также 

в статье 38 Конституции РФ говорится о том, что материнство, детство и семья 

находятся под защитой государства, что также дает семье статус отдельного ин-

ститута государства. 

Среди всего массива законодательных актов, регулирующих семейно-пра-

вовые взаимоотношения, наибольшего внимания заслуживает Семейный кодекс 

Российской Федерации. В соответствии с Конституцией РФ Семейным кодексом 

сформулированы основные принципы семейного законодательства и обществен-

ные взаимоотношения, которые им регулируются. Семейный кодекс РФ в насто-

ящее время остается основополагающим, нормативно-правовым актом, рассмат-

ривающим не только большинство сторон брачно-семейных отношений, но и 

определяющий правовой статус несовершенно летних, а также их права и обя-

занности. 

Семья как институт общества и правого государства имеет ряд функций. Ос-

новной функцией является репродуктивная, именно она обуславливает демогра-

фический рост, но также имеется ряд других социальных функций: 
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а) воспитательная – именно на ней основывается культурное воспитание об-

щества; 

б) хозяйственно-бытовая; 

в) экономическая – именно данная функция заключает в себе экономиче-

скую поддержку несовершеннолетних или нетрудоспособных членов семьи; 

г) сфера первичного социального контроля – в данной функции заложены 

основные обязательства и ответственность супругов друг перед другом, а также 

родителей перед детьми и наоборот; 

д) духовного общения; 

е) социально-статусная – обеспечивает всех членов семьи определенным 

социальным статусом и т.д. 

Большой ряд функций, которые выполняет семья, как институт государства, 

требует значительного регулирования законодательно. Основной проблемой 

остается наличие значительного процента фактического брака, а следовательно 

юридическая безграмотность граждан, в отсутствии понимания, что незареги-

стрированный брак, не имеет правого значения. 
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