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ЦЕЛИ И ПРИНЦИПЫ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА 

ПО ОХРАНЕ МАТЕРИ И РЕБЕНКА 

 

Аннотация: В статье рассматривается цели и принципы политики 

государства по охране матери и ребенка. Рассмотрены субъекты 

государственной политики. Анализ эффективности реализуемых мер 

поддержки. Перспективные направления реализации.  
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Analysis of the effectiveness of implemented support measures. Promising areas of 
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Сегодня об охране материнства и детства как о системе определенных 

условий, гарантий, механизмов, создаваемых государством, говорят уже все, 

обсуждая при этом механизмы обеспечения необходимых условий для 

подготовки, рождения, выживания, охраны и защиты детей в целях их 
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дальнейшего полноценного развития, а также функционирования нормальной 

семьи для выполнения ее роли в развитии общества в целом. 

Основная цель государственной политики в отношении поддержки 

семьи и детства заключается в разработке и реализации основных направлений 

государственной семейной политики по решению вопросов социальной 

защиты детей, женщин и семьи; повышение уровня жизни семей с детьми; 

совершенствование законодательства по обеспечению прав и 

интересов семьи, женщин и детей.  

Рассмотрим более подробно, основные принципы семейной политики 

государства в России. 

Самостоятельность и автономность семьи в принятии решений в 

отношении своего развития. Этот принцип заключен в том, что каждая 

семья имеет право на самостоятельное принятие решений относительно 

своей семьи и никто не имеет права влиять на принятие определенного 

решения. 

Равенство семей и всех членов семьи независимо от социального 

положения, национальности, места жительства. Данный принцип является 

следствием принципа равенства перед законом.  

Приоритет каждого ребенка вне зависимости от того в какой семье 

он родился. Этот принцип заключается в том, что все дети обладают равными 

правами. 

Равенство мужчины и женщины в достижении справедливого 

распределения семейных обязанностей и возможностях самореализации в 

трудовой сфере. Этот принцип заключен в том, что государство на уровне 

законодательства не возлагает определенные обязанности семейного 

характера лишь на мужчину или лишь на женщин. 

Единство семейной политики на федеральном и региональном 

уровнях. Однако, полномочия федеральных органов замкнулись на 

осуществлении функции по формированию общих принципов социально-



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №3(54) 2021              

Alley-science.ru  

демографической политики, разработке и финансированию части 

федеральных программ, на осуществлении контроля за исполнением 

мероприятий, законодательном обеспечении минимальных гарантий 

социального обеспечения и социальной защиты семьи. При этом большая 

часть бюджетных расходов по реализации мероприятий, прописанных в 

федеральных нормативных актах, была возложена на региональные и местные 

бюджеты, учитывая объективную разницу в социально-экономическом 

положении субъектов РФ, подобное разделение компетенции сразу же 

заложило предпосылки разрушения единства действий программы, 

направленных на защиту семьи и детей, увеличились и неисполнения или 

ненадлежащее исполнения мероприятий, а также подмены принципиальных, 

но финансово затратных мероприятий на малоэффективные, но затратные для 

субъектов РФ. 

Стабильность и преемственность мер политики государства.  

Изложенное выше дает возможность прийти к заключению о том, что в 

современной России семейная политика является целостной системой 

принципов, которые направлены на улучшение условий и рост качества жизни 

семьи. 

Субъектами государственной политики в отношении семьи выступают 

органы законодательной и исполнительной власти всех уровней, 

работодатели, общественные объединения, политические партии, 

профессиональные союзы, религиозные конфессии и т д. Отметим, что цели и 

принципы государственной семейной политики государства по охране матери 

и ребенка осуществляются на основе социального партнерства посредством 

различных организационных структур. С учетом интересов и потребностей 

семьи, а также возможностей экономики государства. 

 Таким образом, общим признаком семейной и трудовой политики 

является социальное партнёрство и соотношение возможностей государства и 

потребностей общества. 
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Отметим, низкую эффективность предпринимаемых мер социальной 

защиты и поддержки молодых семей с детьми, указывая, что далеко не все из 

нуждающихся в подобной помощи могут ей воспользоваться по ряду причин, 

прежде всего финансового характера. Реализация эффективной 

государственной поддержки семьи, материнства и детства предусматривает 

постоянный мониторинг и выявление новых проблемных областей на основе 

исследований с общественными и государственными некоммерческими 

организациями, что является необходимой предпосылкой для ведения 

инициативной политики помощи. 

Очень важно, что именно вопросам семьи и демографии Президент 

уделяет максимальное внимание. Так, в качестве одной из неотложных 

проблем была признана проблема нехватки мест в детских и дошкольных 

учреждениях. 

Если рассматривать деятельность государства в данном аспекте, то 

обычно следует выделять несколько ее направлений, а именно:  

 принятие соответствующего законодательства по установлению 

гарантий и механизмов реализации этих гарантий;  

 разработка соответствующих национальных программ на уровне 

федеральном и на уровне субъектов РФ; 

 создание и контроль за деятельностью созданных на основе 

законодательства механизмов и ряда институтов по реализации 

предусмотренных законодательством гарантий;  

 мониторинг практической деятельности механизмов гарантий и 

защиты в целях дальнейшего совершенствования как юридических норм, 

правовых институтов, так и своевременного создания дополнительных 

условий с учетом экономических, политических, культурных, социальных и 

иных изменений и на уровне государства, и на уровне мирового человеческого 

сообщества. 
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 В связи с вышеизложенным, цели и принципы государственной 

политики по охране матери и ребенка представляют собой целостную модель 

преобразований, направленных на рост качества жизни и охрану интересов 

рассматриваемой категории. Однако, несвоевременность выполнения и 

реализации мер государственными органами на разных уровнях, приводит к 

низкой эффективности принципов семейной политики в целом. Анализ 

показателей реализуемых мер, чаще всего, носит преувеличенный характер, 

что не может не отразится на совершенствовании охраны интересов матери и 

ребенка в современной России.  
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