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Они восполняют пробелы в праве, позволяют предопределить сущность не только 
действующих, но и будущих правовых норм. 

Каждое государство имеет свои нормы-принципы. Например, во Франции это «Сво-
бода. Равенство. Братство».

В Преамбуле Конституции Республики Беларусь закреплены нормы-принципы яв-
ляющиеся основой для безопасности и развития белорусского государства. Народ Респу-
блики Беларусь, сознавая себя полноправным субъектом мирового сообщества, принял 
Конституцию исходя из ответственности за настоящее и будущее Беларуси, опираясь на 
многовековую историю развития белорусской государственности. Учитывая современные 
достижения права и политики, указываются следующие основы для создания белорусско-
го государства: неотъемлемое право народа на самоопределение и подтверждение своей 
приверженности общечеловеческим ценностям. Народ Беларуси принял Конституцию 
для достижения следующих целей: утверждение прав и свобод каждого гражданина Ре-
спублики Беларусь, обеспечение гражданского согласия, незыблемых устоев народовла-
стия и правового государства.

Местом, где политикам и практикам на примере норм конкретных законов можно 
обсудить их соответствие конституционным принципам, — является, в частности, пар-
ламент. Парламент сегодня во многих государствах отошел на второй план в системе орга-
нов государственной власти, однако, его значение как форума для обсуждения различных 
идей и подходов, для согласования интересов, для достижения через публичную дискус-
сию гражданского согласия неоценимо. Демократия или народовластие на постоянной 
основе может осуществляться только через свою представительную форму — парламент, 
построение правового государства без которого невозможно.

В процессе толкования и объяснения норм права могут и должны участвовать ученые-
правоведы различных отраслей права, а также историки, философы, социологи и поли-
тики — все интеллектуалы государства. Особенности конституционных принципов по-
зволяют использовать самые различные научные методы и подходы для выявления и 
определения их скрытых возможностей. Парламентарии должны тесно сотрудничать с 
экспертами в различных областях, иметь возможность пользоваться самыми передовыми 
наработками ученых. 

Таким образом, конституционные принципы, закрепленные в Преамбуле Конститу-
ции, имеют огромное значение для всей правовой системы государства. Постоянное об-
ращение к конституционным принципам позволяет государству и обществу быть солидар-
ными в поддержании безопасности своего существования через развитие.

Конституция Республики Беларусь была принята в 1994 г., но потенциал норм-
принципов Преамбулы требуют серьезного анализа со стороны ученых. Конституцион-
ные принципы имеют огромный потенциал для гармонизации и организации государства 
и общества. 

СОВРЕМЕННАЯ БЕЛОРУССКАЯ СЕМЬЯ

Урбан М. М., Белорусский государственный университет

Актуальность представляют научные исследования, касающиеся жизнедеятельности 
семьи, поло-ролевого распределения обязанностей по обеспечению ее нормального функ-
ционирования, созданию комфортной воспроизводственной, рекреационной, морально и 
физически реабилитационной среды. 

Отмечают следующие тенденции и особенности развития белорусской семьи на со-
временном этапе:

— уменьшение количественного состава семьи; активное формирование семьи ну-
клеарного типа; 

— высокий удельный вес неполных семей; формирование т. называемого «граждан-
ского» (незарегистрированного) брака и «гражданской» семьи; 

— уменьшение количества детей в семье; 
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— изменение репродуктивной функции семьи на основе уменьшения, а затем и спада 
рождаемости и формирования преимущественно мало- или однодетных семей; 

— изменение социальных норм рождаемости и детности в семье; 
— подвижки в ценностных ориентациях молодых семей в сторону приоритета внесе-

мейных ценностей по сравнению с семейными; 
— уменьшение значимости такой ценности, как много- и среднедетность; 
— относительно высокий удельный вес семей, находящихся на уровне малообеспе-

ченности и бедности;
— дискриминационное положение детей, особенно до 6-летнего возраста, по сравне-

нию с другими группами населения по уровню располагаемых ресурсов;
— невозможность обеспечения в Беларуси простого воспроизводства населения в 

силу устоявшегося режима низкой рождаемости; 
— изменение гендерных представлений о внутрисемейном ролевом распределении; 
— гендерная дискриминация в отношении занятости на производстве, в домохозяй-

стве и оплаты труда женщин; 
— высокая потенциальная разводимость семей; 
— зависимость стабильности семей от обеспеченности жильем и материального по-

ложения; 
— устойчивость семейных отношений в зависимости от занятости супругов.
В результате можно констатировать, что в настоящее время семья, как и другие со-

циальные институты, переживает процесс модернизации, сопровождающийся как рядом 
кризисных явлений (утратой ряда исторически присущих ей функций, разрушением соци-
альных стандартов много- и среднедетности, ревизией ряда социокультурных ценностей), 
так и закономерным и объективным процессом трансформации этого института, смены 
традиционного типа семьи современным. 

Учитывая две противоположные тенденции развития современной семьи, цель госу-
дарственной семейной политики должна быть органична. С одной стороны, она должна 
быть направлена на поддержание семей, которым свойственен преимущественно патриар-
хальный уклад и образ жизни. В качестве таковой должно стать укрепление семьи, упро-
чение семейных ценностей в противовес индивидуальным жизненным ценностям, ориен-
тирование ряда других социальных институтов с индивида на семью. 

С другой стороны, государственная семейная политика, проводимая с учетом модер-
низации этого социального института, должна быть направлена на обеспечение наиболее 
благоприятных социальных, экономических, нравственных условий свободного развития 
каждой семьи, обеспечение равновесия между личностью, семьей и обществом на прин-
ципах свободы личности, равноправия и партнерства. 

Государственная семейная политика — это, во-первых, часть общей социально-
экономической политики государства, что означает: любые мероприятия, предназначенные 
для оптимизации жизнедеятельности семьи, дадут положительный эффект в том случае, если 
не будут противоречить основной цели социально-экономической политики государства.

Другим важнейшим условием успешности семейной политики является ее долговре-
менность ввиду значительной инерциальности процессов, особенно рождаемости. Это ка-
сается формирования у населения установок и потребностей в среднедетной семье, которые 
в настоящее время у большей части населения замещены потребностью в одно- двухдетной.

Важнейшим требованием построения государственной семейной политики является 
комплексный подход: необходимо охватывать все стороны демографических основ се-
мьи — рождаемость, здравоохранение, брачность, разводимость, укрепление основ се-
мейной жизни; семейная политика должна разрабатываться не только демографами, но и 
специалистами смежных областей знаний: медиками, социологами, психологами, эконо-
мистами, юристами, этнографами, что обеспечит более высокий уровень, всесторонний 
охват и научную обоснованность предложений и рекомендаций по ее проведению; она 
должна постоянно совершенствоваться, расширяться и корректироваться, ибо длительно 
существующие и неизменяемые меры становятся привычными, теряют свою привлека-
тельность и стимулирующее влияние. 




