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Семья является особенным социальным институтом, поскольку 

«выполняет одну из самых важных функций – воспроизводство членов 

общества, их первичную социализацию» [1, с. 254]. «Пространственно-

диспозиционное положение семьи между человеком и обществом обу-

словливает диалектику взаимоотношений человека, семьи и государства 

(общества). ‹…› Взаимоотношения семьи и государства осуществляют-

ся через особую политику и идеологию» [2, с. 20-21].  

С целью определения особенностей взаимодействия семьи и госу-

дарства в современных условиях проанализируем функции, которые 

они выполняют. 

В теории права существуют различные критерии классификации 

функций государства. «По сферам деятельности функции подразделяют 

на внутренние и внешние функции» [3, с. 84]. Например, белорусский 

исследователь В.А. Абрамович к первой группе относит экономиче-

скую, социальную, идеологическую, экологическую функции, охрану 

прав и свобод граждан и др. [4, с. 219]. Исходя из видов государствен-

ной политики, белорусские ученые С.Г. Дробязко и В.С. Козлов выде-

ляют экономическую, экологическую, финансовую, научно-

техническую, социальную, аграрную, культурно-воспитательную, демо-

графическую функции и функцию охраны правопорядка [3, с. 86-87]. По 

мнению профессора А.Б. Венгерова, более важным становится выделе-

ние глобальных функций современного государства, характеризующих 

его деятельность в демографической сфере, в области защиты прав и 

свобод человека [5, с. 179]. 

Перечень и классификация функций семьи приводятся философа-

ми, социологами, педагогами, психологами, правоведами, экономиста-

ми. Все исследователи выделяют, как правило, следующие функции 

семьи: воспитательную, репродуктивную, хозяйственно-

экономическую, рекреационную и коммуникативную [6, с. 32].  
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Профессор Н.Г. Юркевич выделял следующие функции брака2: ду-

ховного общения, сексуальную, рождения, сотрудничества в процессе 

воспитания детей, добывания необходимых семье средств, ведения до-

машнего хозяйства, организации досуга, взаимной моральной и матери-

альной поддержки [7, с. 122]. Характеризуя их, ученый отмечал, что 

«функция рождения является жизненно необходимой лишь для брака 

как общественного института и общества в целом. Что же касается кон-

кретных семей, то для них сегодня необходимость иметь детей является 

преимущественно моральной ‹…›. Следовательно, конкретный состав 

функций в определенных пределах варьируется в зависимости от стадий 

развития семьи и конкретных условий ее существования» [7, с. 124]. 

Кроме того, их ранжирование зависит от социально-экономической и 

политической ситуации в государстве, а также интересов государства и 

семьи.  

В Республике Беларусь реализуются Основные направления госу-

дарственной семейной политики, утвержденные Указом Президента 

Республики Беларусь от 21 января 1998 г. № 46. Они были приняты в 

целях, во-первых, обеспечения благоприятных условий для жизнедея-

тельности семьи, выполнения ею экономической, репродуктивной, вос-

питательной функций, во-вторых, укрепления нравственных основ се-

мьи и повышения ее престижа в обществе. На наш взгляд, указанные в 

данном документе функции семьи следует относить к числу основных. 

Сравнительный анализ выполняемых государством и семьей функ-

ций свидетельствует об их сходстве. И это является закономерным, по-

скольку, как отмечал Л.И. Петражицкий, «… семья представляетъ осо-

бую соцiальную организацiю; внутри ея дѣйствуют ‹…› начало соцiаль-

но-организованного строя, какъ и въ государствѣ. ‹…› съ общимъ еди-

нымъ управлениемъ, съ подчинениемъ ему другихъ, какъ членовъ, и 

т.д.» [8, с. 712-713, 719]. То есть внутренний строй семьи соответствует 

организации государства. Поэтому представляется допустимым рас-

сматривать государство как целое, а семью как его часть. Более того, 

вывод о сходстве их функций позволяет на основе применения метода 

аналогии сделать умозаключение о применении единых правовых норм, 

с помощью которых государство и семья выполняют свои функции. 

Подтверждение данного вывода начнем с признания того, что ад-

министративное право, с одной стороны, обеспечивает реализацию гос-

ударственных функций и задач, а с другой – «детализирует (развивает, 

конкретизирует) общественные отношения, которые входят в предмет 

                                                           
2 Ученый указывает, что функции брака являются функциями семьи [7, с. 126]. 
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правового регулирования иных отраслей права» [9, с. 52]. Характеризуя 

методы административно-правового регулирования управленческих 

отношений, Д.А. Гавриленко и С.Д. Гавриленко отмечают: «В процессе 

осуществления исполнительно-распорядительной деятельности практи-

чески решаются задачи и функции государства в различных отраслях 

хозяйственного и социально-культурного строительства» [10, с. 30]. 

Более того, профессор Ю.А. Тихомиров обосновывает необходимость 

переместить сегодня акцент от «наказательности» к регулятивно-

обеспечивающей роли данной отрасли права в реализации функций гос-

ударства. «Это позволит, – отмечает ученый, – усилить позитивную 

роль административно-правовых регуляторов в отраслях публичного и 

частного права» [11, с. 7]. Ю.А. Тихомиров справедливо отмечает, что 

«очень ″тонкие отношения″ устанавливаются у административного пра-

ва с семейным правом, регулирующим весьма своеобразные лично-

доверительные отношения. Здесь административно-правовые нормы 

служат гарантией реализации и охраны норм семейного права» [12, 

с. 98]. Это дает возможность выделить группы административных пра-

воотношений, которые возникают в связи с обеспечением выполнения 

семьей репродуктивной, экономической и воспитательной функций. 

Сегодня для Республики Беларусь приоритетной функцией, кото-

рую выполняет семья, является репродуктивная, поскольку, по словам 

Президента Республики Беларусь, «прирост населения – вопрос нацио-

нальной безопасности» [13, с. 65]. Согласно статьям 6–8 Закона Респуб-

лики Беларусь «О демографической безопасности Республики Бела-

русь» государственное управление в области обеспечения демографиче-

ской безопасности осуществляется Президентом Республики Беларусь, 

Правительством Республики Беларусь, республиканскими органами 

государственного управления и их территориальными органами, мест-

ными Советами депутатов, исполнительными и распорядительными 

органами и иными специально уполномоченными республиканскими 

органами государственного управления в пределах их компетенции. В 

частности, Правительство Республики Беларусь определяет государ-

ственную политику в области обеспечения демографической безопасно-

сти, Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь 

разрабатывает предложения об основных направлениях государствен-

ной политики в указанной области. 

Для обеспечения выполнения семьей данной функции государство 

оказывает регулирующее воздействие на процесс рождаемости через 

применение различных средств правового, экономического, организа-

ционного, информационного характера, которые оказывают прямое ли-
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бо косвенное влияние на интересы семьи. Такими средствами являются: 

предоставление семейного капитала; оказание материальной помощи 

многодетным семьям к учебному году; развитие информационной сре-

ды в целях формирования в обществе позитивного образа семьи с деть-

ми; предоставление налоговых льгот семьям, имеющим несовершенно-

летних детей; награждение орденом Матери женщин, родивших и вос-

питавших пять и более детей, и др.). 

Непосредственно с репродуктивной функцией семьи связана эко-

номическая функция, так как ее обеспечение реализуется через государ-

ственное управление в области социальной защиты, налогообложения, 

осуществляемое Министерством труда и социальной защиты Республи-

ки Беларусь и Министерством по налогам и сборам Республики Бела-

русь. Актуальным является осознание гражданами своей активной роли 

в достижении соответствующего уровня материально-бытового благо-

получия как в отношении себя, так и в отношении своей семьи (п. 37) 

[14]. 

Обеспечение выполнения семьей воспитательной функции реали-

зуется через государственное управление в области образования и за-

щиты прав, вытекающих из семейных отношений. Так, профессор 

С.С. Алексеев выделял во властной деятельности органов государствен-

ного управления такое направление как организацию воспитания детей 

(установление опеки, усыновление и др.) [15, с. 327-328]. Воспитание 

также является одной из социальных задач, которая решается в сфере 

управления образованием [16, с. 466]. Согласно ст. 18 Кодекса Респуб-

лики Беларусь об образовании формирование культуры семейных от-

ношений – задача воспитания в системе образования. В соответствии со 

ст. 6 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье защита прав, выте-

кающих из брачных и семейных отношений, обеспечивается комиссия-

ми по делам несовершеннолетних, органами опеки и попечительства, 

органами, регистрирующими акты гражданского состояния, а также 

иными органами и организациями, уполномоченными законодатель-

ством Республики Беларусь.  

Поскольку указанная группа правоотношений является достаточно 

разнообразной и включает в себя несколько видов правоотношений, 

каждый их которых может быть подвергнут самостоятельному исследо-

ванию (например, осуществление профилактики безнадзорности и пра-

вонарушений несовершеннолетних, привлечение к административной 

ответственности родителей и иных законных представителей несовер-

шеннолетних за невыполнение обязанностей по воспитанию детей и 

др.), мы обращаем внимание на один обобщающий их признак – они 
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возникают в связи с обеспечением выполнения семьей воспитательной 

функции.  

К сожалению, семейное неблагополучие имеет место, как правило, 

при нарушении родителями процесса воспитания детей. Так, в 2018 г. в 

Брестской области в результате аварий, суицидов, несчастных случаев, 

пожаров и убийств погибло 33 несовершеннолетних (в 2017 г. – 22). 

Среди основных причин – ненадлежащий контроль за поведением детей 

со стороны родителей, семейное неблагополучие, несоблюдение правил 

безопасности самими подростками [17, с. 22].  

Поэтому актуальным, на наш взгляд, является усиление позитивной 

роли административно-правового регулирования в области организации 

воспитательного процесса, и в первую очередь – восстановления роди-

тельского авторитета, а не только предотвращения насилия в семье и 

защиты прав ребенка. Оказание со стороны государства помощи семьям 

в надлежащем выполнении ими указанной функции позволит решить 

демографическую проблему. 

Таким образом, особенности взаимодействия семьи и государства в 

современных условиях проявляются в следующем. 

1. Государство и семья выполняют близкие по своему содержанию 

функции: демографическую, экономическую и воспитательную. Вы-

полнение семьей репродуктивной функции является для государства 

приоритетным. 

2. Административное право как отрасль публичного права обеспе-

чивает реализацию функций как государства, так и семьи. Необходимо 

усилить позитивную роль административно-правового регулирования в 

области организации воспитательного процесса. Оказание помощи се-

мьям в надлежащем выполнении ими воспитательной функции позво-

лит решить демографическую проблему. 
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