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Макалада Казакстанда үй-бүлө саясатын институт-

таштыруу көйгөйлөрүнүн анализи жүргүзүлгөн. Үй-бүлө 

саясатынын калыптануусу социалдык саясаттын жеке 

стратегиясы, программалары, уюштуруу тутуму, кадр 

жана каржылык жактан камсыздоону талап кылган өз 

алдынча багыты катары жана максаттуу ишмердүүлүк 

системасы катары каралган. «Үй-бүлө саясаты» дефини-

циясы талданып, анын маанилүү принциптери  аныктал-

ган. Эффективдүү үй-бүлө саясатынын маанилүү шарты 

катары автор мамлекеттин социалдык-экономикалык 

өнүгүүсүн, үй-бүлө институтунун тарыхый калыптануу-

сун жана өзгөрүүсүн, үй-бүлө моделин жана структура-

сын, үй-бүлө кирешесин жана кызыкчылыктарынын специ-

фикасын эске алган дифференцирленген мамиленин болу-

шун белгилейт. Макалада адам капиталына таасир этүүчү 

социалдык институттардын ичинен  үй-бүлө институту  

чоң мааниге ээ болгондуктан, учурда Казакстан Республи-

касынын үй-бүлө саясатын калыптандыруу максатында 

жеке мамилелерди иштеп чыгуу зарылдыгы далилденет.  

Негизги сөздөр: үй-бүлө, үй-бүлө укугу, үй-бүлө саяса-

ты, социалдык саясат, принциптер, мамлекеттик саясат, 

концепция. 

В статье проведен анализ проблем институализации 

семейной политики в Казахстане. Формирование семейной 

политики рассмотрено в качестве самостоятельного нап-

равления социальной политики и как система целенаправ-

ленной деятельности, которая предусматривает собст-

венную стратегию, программы, организационную струк-

туру, кадровое и финансовое обеспечение. Проанализирова-

на дефиниция «семейная политика», определены важней-

шие ее принципы. Автор отмечает, что существенным ус-

ловием эффективной семейной политики выступает диф-

ференцированный подход, который учитывает специфику 

государственного социально-экономического развития, ис-

торического развития преобразования института семьи, 

модели и структуры семьи, семейных доходов, потребнос-

тей и интересов. В статье обосновывается, что в совре-

менный период развития Республики Казахстан необходи-

мо разработать собственные подходы в целях формирова-

ния семейной политики, поскольку из числа других социаль-

ных институтов, которые влияют на качество человече-

ского капитала, семья занимает важное значение. В этом 

направлении принятие Концепции семейной и гендерной по-

литики в Республике Казахстан до 2030 года имеет важное 

значение. 

Ключевые слова: семья, брак, семейное право, семей-

ная политика, социальная политика, принципы, государст-

венная политика, концепция. 

The article analyzes the problems of institutionalization of 

family policy in Kazakhstan. Formation of family policy is con-

sidered as an independent direction of social policy and as a 

system of purposeful activity that has its own strategy, pro-

grams, organizational structure, personnel and financial sup-

port. The definition of "family policy" is analyzed; its most 

important principles are defined. The author notes that an es-

sential condition for effective family policy is a differentiated 

approach that takes into account the specifics of state social and 

economic development, the historical development of the trans-

formation of the family institution, the family model and struc-

ture, family incomes, needs and interests. The article substantia-

tes that in the modern period of the development of the Republic 

of Kazakhstan it is necessary to develop own approaches for the 

purpose of forming a family policy, since among other social 

institutions that affect the quality of human capital, the family is 

important. From this point, the adoption of the Concept of 

Family and Gender Policy in the Republic of Kazakhstan until 

2030 has great importance. 

Key words: family, marriage, family law, family policy, 

social policy, principles, public policy, concept. 

С приобретением независимости Казахстана 

начавшиеся в обществе коренные преобразования 

оказали на институт семьи неоднозначное воздейст-

вие, что привело к глубоким изменениям ее существо-

вания. На начальном этапе рыночной экономики 

происходила резкая дифференциация доходов семей, 

приводившая к массовому обнищанию. Такое обстоя-

тельство привело к разложению жизнедеятельности 

семей, породившее процесс роста нестабильности 

браков и разрушение существующих в обществе 

нравственно-этических норм и традиций. 

Такое кризисное состояние социального инсти-

тута семьи требовало расширения спектра государст-

венного регулирования в целях ее укрепления и раз-

вития. Изучение опыта мирового сообщества опре-

делило, что проблемы институционального характера 

института семьи более эффективно решаются путем 

специально-организованной государственной систе-

мы семейной политики. 

Объектом государственной семейной политики, 

выступает семья, его формирование происходит на 
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базе объективных закономерностей функционирова-

ния института семьи. Совершенствование семейной 

политики государства напрямую связано с совершен-

ствованием семьи как социального института. 

Семейная политика государства, как составная 

часть социальной политики, имеет целью укрепить и 

развивать институт семьи, защищать ее права и инте-

ресы, обеспечение правового регулирования ее взаи-

моотношения с властью. Вместе с тем, семейная по-

литика государства реализуется комплексом практи-

ческих мер, в виде предоставления социальных гаран-

тий семьям и отдельным ее членам, для улучшения 

благосостояния и обеспечения их функционирования 

в интересах общества. Семейная политика направлена 

на сглаживание проблем семьи экономического 

характера и на более широкое удовлетворение нужд 

семьи. 

Согласно мнению А.И. Антонова, «семейная по-

литика представляет собой деятельность государства, 

политических партий, общественных организаций, 

групп интересов и т.п., которая направлена на возрож-

дение семьи, семейного образа жизни, которая утра-

чена в длительном пути исторической фамилистиче-

ской культуры общества, возвращение семье органи-

чески присущих ей социальных функций, которая 

направлена на укрепление семьи как социального 

института» [3, c. 617].  

Другой исследователь, раскрывая сущность се-

мейной политики определяет ее в качестве «совокуп-

ности целенаправленных воздействий на существую-

щие в обществе отношения по поводу семьи и со-

циальные институты, которые влияют на ее функцио-

нирование. Целью семейной политики – он видит в 

обеспечении наиболее благоприятных социальных, 

экономических и нравственных условий свободного 

развития каждой семьи, наилучшего выполнения 

семьей своих функций» [4, с. 7-10].  

Семья выступает главным объектом государст-

венной семейной политики, а предметом является 

комплекс проблем семьи имеющих специфический 

характер. Их отличие от общих социальных проб-

лем, которые характерны всему населению стра-

ны, состоит в том, что они связаны со сферами здра-

воохранения, образования, культуры, занятости. За-

частую семейная политика отождествляется с демо-

графической, а также с общей социальной политикой 

государства. 

Политика государства в области семейных отно-

шений включает задачи направленные на укрепление 

семьи и поддержку ее ценностей, а также меры по 

обеспечению потребностей семьи в ходе социального 

прогресса. Также данная политика охватывает в себе 

миссию создания предпосылок семьям для осуществ-

ления ими своей роли на основе собственного жиз-

ненного опыта; регулирования субъектной роли се-

мьи при реализации государством политики в области 

семьи и так же предоставление гарантий социально 

уязвимым семьям. Со стороны государства на законо-

дательном уровне утверждаются социальные права 

семьи, поддерживая необходимость такого закрепле-

ния. 

Конституция Республики Казахстан выступает 

как гарант социальной защиты семьи, ее прав и прав 

ребенка. Семья выступает правовым субъектом с дей-

ствительным социальным статусом. Обеспечение 

соблюдения интересов семьи происходит в процессе 

развития общества в социально-экономической и 

культурной сферах, в ходе функционирования госу-

дарственного аппарата управления и при реализации 

различных государственных программ. Законода-

тельная база Казахстана содержит комплекс норм, ре-

гулирующих помимо взаимоотношений членов се-

мьи, также отношения между государством и семьей. 

Свободное функционирование семьи в обществе мо-

жет обеспечиваться усилиями государства по обеспе-

чению макроэкономическими и социальными стан-

дартами. Так же необходимо вести целенаправленный 

учет и поддержку на постоянной основе при реализа-

ции семьями официально установленных прав и инте-

ресов. Обеспечение самостоятельности семьи с уве-

личением ее функций в качестве субъекта социаль-

ных связей осуществляется мерами государственной 

политики. Семья находится в государственной систе-

ме как целостный объект со статусом социального 

института. 

Политика в области семьи имеет комплексное 

содержание, ибо в ней можно увидеть взаимную связь 

государства и семьи во всех сферах жизнедеятель-

ности общества. Кроме того, семейная политика скон-

центрирована на свойственных проблемах семьи, ко-

торые связаны с реализацией ее главных социальных 

задач. В этой связи принципиальным является вопрос 

конкретной дифференциации общесоциальных и 

свойственных проблем семьи. 

Регулирование воплощения в жизнь цели и прин-

ципов политики государства в области семьи осуще-

ствляется посредством организации фамилистиче-

ской экспертизы актов принимаемых различными ор-

ганами государственной власти через призму их влия-

ния на функционирование семьи. 

Взаимодействие государства и семьи происхо-

дит на основе партнерства, тем самым создается ба-

ланс прав и обязанностей государства и семьи, фор-

мируются соответствующие предпосылки для стиму-

лирования социально-экономического потенциала 
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семьи.  

Для проведения эффективной семейной полити-

ки, необходимо руководствоваться дифференциро-

ванным подходом, с учетом особенностей развития 

государства в социально-экономической сфере, эво-

люции процесса преобразования института семьи, 

формы и структуры семьи, ее доходов, потребностей 

и интересов. 

Анализ происходящих процессов в институте 

семьи, определение характерных, устойчивых приз-

наков функционирования семьи, закономерностей ее 

эволюции и оценки явлений порождающих пробле-

мы, должно проводиться на основе системного подхо-

да, что продиктовано задачами регулирования и со-

вершенствования института семьи. 

Государство реализуя цели и принципы семей-

ной политики на государственном и на местном уров-

не обязано обеспечивать системную целостность. Ор-

ганы государственной власти и местного самоуправ-

ления должны дополнять и реализовывать средства 

семейной политики основываясь на гарантии закреп-

ленных государством для существования семьи а так 

же осуществлять координацию мер субъектов семей-

ной политики. 

В современный период развития Республики 

Казахстан необходимо разработать собственные под-

ходы в целях формирования семейной политики, по-

скольку из числа других социальных институтов, ко-

торые влияют на качество человеческого капитала, 

семья занимает важное значение. 

Создание условий формирования современной 

устойчивой семьи, а также достижения гендерного ба-

ланса будет являться целостным процессом социаль-

ного совершенствования общества. Так, Указом Пре-

зидента Республики Казахстан от 6 декабря 2016 года, 

была утверждена Концепция семейной и гендерной 

политики в Республике Казахстан до 2030 года [2]. 

Разработка и принятие данной комплексной 

Концепции в качестве связующего этапа между су-

ществующими концепциями в сфере конкурентоспо-

собности и социального развития является очевид-

ным и необходимым и одним из существенных усло-

вий успешного слияния Казахстана в мировое сооб-

щество. 

При разработке и реализации семейной полити-

ки необходимо принимать во внимание ее основные 

принципы. Анализируя научную литературу и поло-

жения нормативно-правовых актов по данной пробле-

ме можно выделить определенные принципы. 

Одним из основных принципов является само-

стоятельность, суверенность семьи. Данный принцип 

выражает ее безусловную независимость от государ-

ства, способность самостоятельно принимать реше-

ния, которые касаются семейной жизни. 

Каждая семья свободна в выборе образа жизни, 

за исключением предосудительного, запрещенного 

законом. Существующие разнообразные меры поли-

тики государства с области семьи направлены скорее 

на содействие самосовершенствование семьи, нежели 

на регулирование ее поведения, предоставить воз-

можность самостоятельно выбирать формы поведе-

ния. Некоторые же ограничения данного принципа 

могут быть введены и отрегулированы только на зако-

нодательном уровне (к примеру, закрепление проце-

дур регистрации брака и развода, установление по-

рядка усыновления и др.). 

Еще одним из важных принципов семейной по-

литики выступает принцип свободной дилеммы роле-

вых функций в семье. Это расценивается как само-

стоятельный выбор членами семьи своей функцио-

нальной роли, а также соответствующего типа семьи, 

которая более соответствует им. 

Безусловно, члены семьи сами будут определять, 

какая у них предполагается семья, какое количество 

детей они будут планировать. Вместе с тем, в целях 

поддержки определенной модели семьи и подобаю-

щего семейного порядка, наиболее соответствующая 

общественным интересам, официальные власти само-

стоятельно принимают соответствующее решение. 

Равноправие в семье как важный принцип озна-

чает справедливое распределение обязанностей среди 

супругов в семье и достижение одинаковых условий в 

самореализации в сфере труда и общественной дея-

тельности.  В семье, если имеются дети, то равнопра-

вие может обеспечиваться при учете их интересов. 

Важным является также принцип общественного 

договора, который подразумевает согласованное ре-

гулирование отношений между семьей и государст-

вом. Это нацелено на формирование благоприятных 

условий для членов семьи занятых экономической 

активностью, которое позволяет обеспечению благо-

состояния на основе трудовой деятельности. Договор-

ное регулирование взаимоотношений семьи и госу-

дарства также обеспечивает должную социальную 

защиту семьи, которая нуждается в государственной 

поддержке. Семья безусловно должна быть защищена 

от бедности и лишений, порожденных вынужденным 

перемещением, чрезвычайной ситуацией, военными 

столкновениями и другими катаклизмами, так как 

является важной обязанностью государства. 

При разработке и реализации семейной полити-

ки принцип социального партнерства предусматри-

вает участие широкого круга проблем семьи. В этой 

связи особая актуальность присуща необходимости 
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сотрудничества органов государственной власти с не-

правительственным сектором, предпринимателями и 

прочими возможными субъектами семейной поли-

тики. 

Таким образом, государственная политика в об-

ласти семьи характеризуется комплексностью по 

своему содержанию и отражает взаимоотношения го-

сударства и семьи в существенных направлениях об-

щественной жизни. 

 Разрабатываемые на основе данной Концепции 

комплексные программы семейной политики должны 

быть нацелены на устранение таких причин, которые 

вызывают негативные моменты в жизнедеятельности 

семьи, в целях максимального смягчения их послед-

ствий. Вместе с тем они должны быть сосредоточены 

на особых проблемах семьи, которые связаны с осу-

ществлением ее основных социальных функций. 

На сегодняшний день в целях совершенствова-

ния института семьи и повышения благосостояния 

всех членов семьи государственная семейная поли-

тика Республики Казахстан будет способствовать 

улучшению доступности и качества предоставляемых 

социальных услуг семьям с детьми, мерам по учреж-

дению рабочих мест, которые будут в равной степени 

доступными; с оплачиваемым отпуском по уходу за 

ребенком, как для матери, так и для отца; снижению 

уровня бедности посредством повышения уровня 

оплаты труда, пенсионных выплат и социальных 

пособий; реализации принципов совместной ответст-

венности в семье. 
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