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ностно-идеологических приоритетов национального правового раз-

вития и правовой политики должно принимать меры по преодоле-

нию вызовов современности», среди которых – глобальный цен-

ностный конфликт, выражающийся в противостоянии ценностей, 

сложившихся в условиях западной цивилизации, и традиционных 

ценностей (брак, семья, любовь к родине и т. д.) (гл. 4) [1]. Акту-

альным является анализ деятельности органов государственного 

управления Республики Беларусь по обеспечению сохранения тра-

диционных семейных ценностей. 

Органы государственного управления, являясь основными субъ-

ектами административного права, осуществляют регулирование со-

циально-культурной сферы посредством реализации, в частности, 

Государственной программы «Здоровье народа и демографическая 

безопасность Республики Беларусь» 2016–2020 гг. [2], Государ-

ственной программы «Образование и молодежная политика» [3]. 

Ответственными заказчиками указанных госпрограмм являются 

Министерство здравоохранения и Министерство образования соот-

ветственно, а заказчиками – Министерство труда и социальной за-

щиты, Министерство культуры и иные министерства и организации. 

В целях выполнения в текущем пятилетии общенациональных 

задач – поддержки семей с детьми и укрепления института семьи 

(гл. 8) [4] – государственными органами в рамках подпрограмм 

«Семья и детство» и «Молодежная политика» осуществляются ме-

роприятия, направленные на пропаганду семейных ценностей в 

информационных проектах печатных средств массовой инфор-

мации, популяризацию семейных ценностей и здорового образа 

жизни в рамках телевизионных проектов, социальной рекламы.  

В целях формирования у молодежи позитивного отношения к 

традиционным семейным ценностям организуются круглые столы, 

конкурсы, брифинги, направленные на повышение престижа семьи, 

формирование осознанного родительства, посвященные этике и 

психологии семейных отношений; проводятсяреспубликанские и 

региональные конкурсы творчества среди молодых семей; преду-

сматривается вручение официальных изданий Кодекса Республики 

Беларусь о браке и семье молодым людям, впервые вступающим в 

брак и др. Через организацию указанных мероприятий, включаю-

щих подготовку подрастающего поколения к семейной жизни, гос-
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ударство выполняет воспитательную функцию, эффективная реали-

зация которой позволит достигнуть конкретных результатов. 

Во-первых, создание крепких, нравственно здоровых семей, спо-

собных осуществлять свои основные функции (воспитательную, 

экономическую и репродуктивную), как правило, самостоятельно. 

Чем больше функций она (семья) не выполняет, «тем глубже будет 

степень ее неблагополучия» [5, с. 32]. В современных условиях не 

государству, а семье принадлежит приоритет в воспитании детей. 

Нарушение родителями данного процесса служит зачастую причи-

ной семейного неблагополучия [6, с. 126]. 

Во-вторых, частичное решение демографической проблемы пу-

тем профилактики семейного неблагополучия, которое «приобрета-

ет стремительный и всесторонний характер и угрожает демографи-

ческой безопасности страны, поскольку обладает способностью к 

воспроизводству через механизмы социализации» [5, с. 34]. 

Таким образом, одним из способов обеспечения сохранения тра-

диционных семейных ценностей является организация проведения 

органами государственного управления Республики Беларусь меро-

приятий по подготовке молодежи к браку. Это должно содейство-

вать созданию крепких, нравственно здоровых семей, и, как след-

ствие, решению демографической проблемы. 
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Сегодня уже нельзя представить себе развитие современного 

мира без такой немаловажной составляющей как средства массовой 

информации. Специфика и характер деятельности данного социаль-

ного института в разных странах существенным образом различа-

ются, что связано в первую очередь с законодательной базой. 

Но при этом глобализационные процессы, технические новшества 

вносят существенные коррективы в государственную политику в 

отношении средств массовой коммуникации, предпочтения в их 

использовании потребителями. Бесспорным остается тот факт, что 

они все в большей степени оказывают влияние на облик общества, в 


