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логий по работе с больными в амбулаторных 
условиях. 

2.Необходима разработка и внедрение в по-
ликлинике соответствующих программ подго-
товки среднего медицинского персонала для 
качественного проведения первичной медико-
санитарной помощи больным с другими хрони-
ческими заболеваниями. 

3.Применить индивидуальный подход в мо-
тивации к результатам деятельности среднего 
медицинского персонала при работе с больны-
ми на дому. 
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         Сегодня очень многие всерьез обеспо-
коены тем, что происходит с институтом семьи 
и брака. Факты не могут не пугать: количество 
разводов за последние десятилетия стреми-
тельно возросло. Да и вступать в брак предпо-
читают все позже, а то и вовсе не хотят. 
Так что же это? Конец семье? Или начало чего 
- то нового? Семья – один       из наиболее 
древних социальных институтов. Он возник в 
условиях первобытного общества и на разных 
ступенях общественного развития приобретал 
различные формы. Так, переходя от общества 
к обществу, от эпохи к эпохе менялись соци-
альные нормы, которые предписывали правила 

выбора и количества супругов, роль главы се-
мейства, правила и обязанности родственни-
ков, место поселения молодой семьи. 

С институтом семьи тесно связан и дру-
гой социальный институт – институт брака. 
"Брак - в семейном праве добровольный, рав-
ноправный союз женщины и мужчины, заклю-
чаемый для создания семьи и порождающий 
взаимные права и обязанности супругов. Каж-
дая семья – это своеобразный мир, основанный 
на преемственности, традициях, эмоциях,  
чувствах, определенных ценностях".[1] 

После того, как мы дали определение 
термину «брак», давайте же рассмотрим ос-
новные и наиболее актуальные проблемы ин-
ститута семьи и брака. В процессе изучения 
материала по данной тематике были выявлены 
проблемы института брака непосредственно в 
РФ. 

Одной из наиболее актуальных проблем 
является, так называемый в обществе граждан-
ский брак, где пара проживает совместно без 
фиксации брака. Каждый 10-ый брак в России 
не зарегистрирован, но даже и те пары, со-
стоящие в зарегистрированном браке, допус-
кают сожительство и вне брака, тем самым 
подавляя нормы морали. По статистике, в РФ 
40%  пар проживают в гражданском браке. 
Недавно был проведён интересный опрос, ко-
торый показал, что каждый третий мужчина 
женится по желанию своей второй половины, 
каждый четвёртый по традиции, и лишь каж-
дый десятый — по собственному желанию и 
по любви. Наиболее явными причинами выбо-
ра гражданского брака являются, отсутствие 
официальной ответственности обеспечения 
семьи и воспитания детей,  ну и, конечно же, 
совместно нажитое имущество не формирует-
ся, поэтому можно не переживать за свое 
имущество, а также безразличие к самой цере-
монии брака. И именно эти причины являются 
также проблемами гражданского брака. На-
пример, вот один случай, повлекший за собой 
неприятности в ходе гражданского брака; 

«Одна моя знакомая прожила в граждан-
ском браке с мужчиной около 12 лет, конечно, 
за это время у них появился общий ребенок. 
Несмотря на то, что официально мужчина со-
стоял в официальном браке с другой женщи-
ной, все эти годы как-то руки не доходили до 
развода... Да и зачем — все и так прекрасно, 
этот развод — это нервотрёпка, время... 

Но в один «прекрасный» день, граждан-
ский муж моей подруги поехал на рыбалку и 
не вернулся. Через несколько дней, нашли его 
тело... 
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Так вот, женщину, прожившую с ним 12 
лет, имеющую общую с ним дочь, которая де-
лила с ним все радости и горести, на опозна-
ние просто не допустили. Почему? По закону 
— она просто никто, некая сожительница. На 
опознание пригласили его официальную жену, 
которая, фактически, была ему чужим челове-
ком. Более того, гражданская супруга и не 
смогла «проститься с мужем», поскольку на 
похороны её тоже не пустили... А дальше — 
больше. А после всего этого, официальная же-
на практически получила всё нажитое их со-
вместное имущество. Единственное исключе-
ние — это однокомнатная квартира, которую 
гражданский муж записал на дочку, и машина, 
оформленную на имя гражданской супруги. 
Несомненно, это просто произвол, с которым 
можно бороться, но этот произвол является 
следствием другого произвола — не желанием 
узаконить свои семейные отношения. Вот та-
кой вот бумеранг". 

Насколько бы много не давал вам свобо-
ды гражданский брак, но уверенность в зав-
трашнем дне, стабильность в отношениях, 
спокойствие, душевное равновесие вам может 
дать лишь брак в законе. 

Брак по российскому законодательству, 
это в первую очередь, равноправный и взаим-
ный союз мужчины и женщины. Именно сво-
бода и равные права (взаимность) мужчины и 
женщины, которые вступают в брак — самое 
первое условие для заключения брака. 

Законодательство РФ признает лишь 
разнополые браки, хотя во многих Зарубежных 
странах, таких как, Великобритания, Голлан-
дия, Норвегия, Франция, Дания и другие, по-
добного рода браки разрешены и не игнори-
руются обществом. В России разрешены одно-
полые браки, вот только с одним исключени-
ем. Сделать это могут граждане Великобрита-
нии, которые проживают на территории РФ 
или находятся здесь в гостях. Церемонию 
можно провести в консульстве этой страны и 
нигде больше. Но, наперекор всем нравствен-
ным устоям и ценностям, в 2014 году в Санкт-
Петербурге был зарегистрирован брак между 
двумя невестами. Одна из них является обыч-
ной женщиной, а другая трансгендером — 
мужчиной, который находится в процессе из-
менения своего биологического пола и смены 
документов. Официально это союз между 
мужчиной и женщиной, но фактически между 
двумя женщинами. Процесс бракосочетания 
прошел мирно и спокойно без каких-либо про-
вокаций со стороны «борцов за нравствен-
ность». 

Как такового, запрета на вступление в 
брак с лицом одного пола в законе нет. Однако 
существует множество подзаконных актов, 
которые трактуют, исходя из положений Ст.12, 
что заключение брака возможно только у раз-
нополых партнеров. Хотя, напрямую из статьи 
12, о согласии на вступлении в брак, не следу-
ет запрета или ограничение на запись актов 
гражданского состояния о браке между одно-
полой парой. 

Одно из условий недействительности 
брака в РФ заключается в том, что если жених 
и невеста находятся в кровнородственных от-
ношениях, то они не имеют права вступать в 
брак. Статья 14 СК РФ устанавливает запрет 
на заключение брака между близкими родст-
венниками по прямой линии (родителями и 
детьми, дедушкой, бабушкой и внуками) и бо-
ковой линии родства (полнородными и не 
полнородными братьями и сестрами). Следует 
выделить, что современное законодательство 
делает послабление в запретах на кровосмеси-
тельные браки. С медицинской точки зрения, 
такой брак может привезти к рождению не-
полноценного потомства, даже у более даль-
них родственников(тети, дяди и племянники, и 
племянницы). Возможно, с целью сохранения 
здорового генофонда России следует расши-
рить круг лиц, имеющих родство как препят-
ствие к заключению брака. 

Исходя из вышеперечисленных проблем, 
следует отметить, что все данные аспекты, не-
посредственно влияют на демографические 
показатели в РФ. Но основное их влияние при-
ходится на общество в целом, так как «семья-
ячейка общества», современная семья, всецело 
отличается от исконно русских семей. Семья, 
на Руси, воспринималась как хозяйственная и 
нравственная основа правильного образа жиз-
ни. Именно семья выступает носителем соци-
ального статуса и основным критерием соци-
альной оценки отдельной личности. Семейно-
родовые признаки являются доминирующими 
при формировании отношения к человеку. И, 
наоборот, отсутствие у человека семьи рас-
сматривается как противоестественное явле-
ние: “Неженатый не считается у нас настоя-
щим крестьянином” (Ростовский уезд Яро-
славской губ.), а в некоторых случаях воспри-
нимается настороженно, как источник скрытой 
угрозы. Прежде всего, одинокий человек не 
может быть настоящим крестьянином. «Он 
лишен возможности обзаведения самостоя-
тельным хозяйством, следовательно, его жиз-
ненный цикл остается незавершенным, он ока-
зывается обладателем “неполной” доли, т. е. 
обделенным судьбой. Без семьи невозможно 
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не только полноценное хозяйство, но и вос-
производство рода, а значит, оба основания 
традиции, содержащее религиозно-культовую 
подоснову, культ Рода и Земли, не реализует-
ся». Человек, таким образом, остается не толь-
ко вне социальности, но и вне религии. Тем 
самым он решается поддержки высших сил и 
уже поэтому наделяется признаками антимира, 
становится потенциальным носителем потус-
торонних сил. 

Давайте же зададим себе вопрос... Каким 
мы видим современный брак? Это доброволь-
ный, осознанный союз зрелых личностей, ко-
торые создают семью просто потому, что хо-
тят ВМЕСТЕ реализовывать ОБЩИЕ цели. 
Такими целями могут быть как рождение и 
воспитание детей, так и другие (Бездетные 
браки тоже теперь не редкость, и не могут яв-
ляться патологией) Вход и выход из отноше-
ний – свободный! 
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Мы все помним начало документального 

фильма «Оборона Сталинграда» из советско-
американской киноэпопеи «Великая Отечест-
венная». Торжественно-взволнованно звучит за 
кадром голос Василия Ланового. Один из са-
мых волнующих моментов - когда после 
скульптурной композиции «Скорбь Матери» 
мы видим, как в унисон в замедленном темпе 
произнесенным словам: «Современная пьета – 
воплощенное в камне материнское горе. Мате-
ринское горе…» поднимается по ступеням в зал 
Воинской славы пожилая женщина… В ее ру-
ках несколько скромных роз. Она идет мимо 
почетного караула к противоположной стене. 
Артист поясняет: «В пантеоне Мамаева кургана 
навечно высечено имя ее дочери - медсестры 
Наташи Качуевской. Погибла в боях за Сталин-
град. Песчинка среди тысяч других имен. Для 
матери - единственное имя...» Женщина не от-
рывает взгляд от мозаичного траурного знамени 
№24 - на весь экран даны наполняющиеся сле-

зами глаза... Прижимается щекой к стене под 
ним, плачет... Вдруг раздается оглушающий 
грохот взрывов снарядов, гул самолетов, отры-
вистые команды на немецком языке - будто на-
яву она слышит бой... Неожиданно появляются 
кадры кинохроники - реальная, зловещая кар-
тина войны…«...В бессмертье в двадцать лет 
ушла». 

Астраханское направление значилось ле-
вым флангом Сталинградского фронта. В без-
водной, плоской, как стол, равнине, где ни кус-
тика, ни деревца, с августа 1942 года шли упор-
ные, кровопролитные бои. По приказу Гитлера 
с Кавказа сюда, в Калмыкию, была переброше-
на 16-я мотодивизия «Бурый медведь», состо-
явшая из штурмовых отрядов «СС». В смер-
тельном поединке немцы рвались к железной 
дороге Астрахань – Кизляр, которая считалась 
дорогой жизни Сталинградской битвы, т.к. по 
ней в обстановке беспрерывных боев и бомбе-
жек шло своевременное снабжение армии неф-
тью и боеприпасами. Двадцатого ноября под 
поселком Хулхута произошло ожесточенное 
сражение, впоследствии названное малым Ста-
линградом. В этот день и совершила свой под-
вигдевушкаснежнымименемНаташа.  

Девятая рота 105-го гвардейского стрел-
кового полка 34-й гвардейской стрелковой ди-
визии (28-я армия) глубоко проникла в оборону 
врага. В ночном бою отряд гвардейцев с санин-
структором Наташей Качуевской попал в окру-
жение. С утра фашисты яростно начали их ата-
ковать. Погода была ненастной. Над голой 
осенней степью в вышине стояли рваные лох-
мотья облаков. Сквозь туман шел мелкий 
дождь. Наташа самоотверженно помогала ране-
ным. Вынесла их вместе с оружием в укрытие - 
просторный пустой немецкий блиндаж на вы-
сотке. В строю уже не осталось никого. Защи-
щая раненых, отважная девушка вступила в не-
равную схватку с врагами. Отстреливалась до 
последнего патрона, а когда фашисты прибли-
зились, гранатой взорвала себя и окруживших 
ее фрицев. Подоспевшим на шум боя воинам 
соседнего полка не хватило всего несколько 
минут. Они увидели Наташу, отброшенную 
взрывом в сторону, окровавленной, но еще жи-
вой… Ей было всего 20 лет. Шел второй день 
контрнаступления советских войск под Сталин-
градом. В извещении о гибели фронтовые дру-
зья писали родным: «Передайте матери, что ее 
дочь Наташа Качуевская спасла под огнем про-
тивника многих воинов-гвардейцев. Героиче-
ская смерть Наташи стала знаменем мести на-
ступающих гвардейцев». 


