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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы конституционно-правового регулирования института семьи, обеспечивающего преемственность поколений, естественное воспроизводство и гармоничную трансформацию социального опыта, исторических и культурных традиций в современных условиях. Автором подчеркивается особая роль конституционных гарантий поддержки семейных ценностей с их определяющим влиянием на формирование всесторонне
развитой гуманистической личности, гармоничное духовно-нравственное, интеллектуальное и физическое развитие ребенка. Определяется особое значение
для укрепления института брачно-семейных отношений и повышения статуса
семьи как основы общества конституционных норм, закрепленных в результате
изменений, одобренных на общероссийском голосовании 1 июля 2020 г. по поправкам в Конституцию РФ. Автор приходит к выводу о том, что Конституция РФ как Основной Закон государства закрепляет в числе базовых традиционные ценности семьи, материнства, отцовства и детства, поддержка и защита которых являются необходимым условием сохранения и воспроизводства
многонационального народа России, непрерывной смены поколений, а также
гармоничного развития всего общества и государства.
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Конституции большинства стран современного мира регулируют базовые
правовые основы функционирования государства и общества, определяют стратегические перспективы и приоритетные направления их развития. Конституция
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Российской Федерации как главный источник отечественной системы права,
имеющий высшую юридическую силу и прямое действие, является важнейшим
фактором эффективного и устойчивого государственно-правового развития
нашей страны. Заложенное в природе Основного Закона триединое значение как
юридического, политического и идеологического документа способствует
успешному осуществлению им функции интеграции общества как важнейшего
условия сохранения его жизнеспособности и развития созидательного потенциала. Без преувеличения скажем, что во многом благодаря зафиксированной в содержании норм Конституции РФ линии исторической преемственности, направленной на сохранение духовно-нравственных традиций и ценностей многонационального народа Российской Федерации, обеспечивается не только гражданский мир, но и государственный суверенитет, а также национальная безопасность Российской Федерации.
Само этимологическое значение понятия «традиция» (от лат. tradition – передача, предание) указывает на заложенный в ней механизм трансляции социального опыта и его адаптации к современным условиям как базис для сохранения национально-культурной идентичности народа в современном динамичном
мире. Одной из базовых традиционных основ, без которой «невозможно существование как самого общества, так и государства» в России выступает семья,
укреплению авторитета которой способствуют нормы целого ряда нормативноправовых актов [1]. Их содержание соответствует букве и духу ст. 16 Всеобщей
декларации

прав

человека

(принятой

Генеральной

Ассамблеей

ООН

10.12.1948 г.), согласно которой «семья является естественной и основной ячейкой общества и имеет право на защиту со стороны общества и государства [2]».
Именно институт семьи обеспечивает преемственность поколений, естественное
воспроизводство и гармоничную трансформацию социального опыта, исторических и культурных традиций в современных условиях. Создавая прочный правовой каркас всего общества, Конституция РФ подчеркивает определяющее значение для этого процесса государственных гарантий поддержки и реализации семейных ценностей. В связи с этим целесообразно обратиться к Постановлению
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Конституционного Суда Российской Федерации от 23.09.2014 №24-П, в котором
имеется положение об утвердившейся системе традиционных представлений о
гуманизме «с учетом особенностей национального и конфессионального состава
российского общества, его социокультурных и иных исторических характеристик», сформированных «в качестве общепризнанных… представлениях о браке,
семье, материнстве, отцовстве, детстве, которые получили свое формально-юридическое закрепление в Конституции РФ, и об их особой ценности» [3].
В частности, согласно нормам ст. 38 Конституции РФ государство осуществляет защиту материнства и детства, семьи, утверждая необходимость взаимной ответственности и заботы друг о друге членов семьи – родителей и достигших совершеннолетия трудоспособных детей [4]. Развивая содержание данных конституционных норм, Семейный кодекс РФ уже в ст. 1 закрепляет положения о защите государством института семьи, основанной на взаимной любви,
уважении и взаимопомощи всех ее членов, а также о защите от произвольного
вмешательства в ее дела [5]. Тем самым нормы российского законодательства
подчеркивают особое значение семьи и гуманистическое понимание семейных
ценностей с их определяющим влиянием на формирование всесторонне развитой
личности, на гармоничное духовно-нравственное, интеллектуальное и физическое развитие ребенка, непреходящую ценность атмосферы любви, счастья и взаимопонимания в семьях. Закономерно, что «укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций семейных отношений»
закреплены как важнейший принцип Концепции демографической политики
Российской Федерации на период до 2025 года (утв. Указом Президента РФ от 9
октября 2007 г. №1351) [6].
Особое значение для укрепления института брачно-семейных отношений и
повышения статуса семьи как основы общества имеют конституционные нормы,
закрепленные в результате изменений, одобренных на общероссийском голосовании 1 июля 2020 г. по поправкам в Конституцию РФ. В частности, признание
приоритетного значения для государственной политики интересов детей сочетается с закреплением в ст. 67.1 Конституции РФ императивной нормы о
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необходимости создания государством благоприятных условий для всестороннего развития детей, воспитания в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим. В этом смысле важное воспитательное значение имеют также
нормы п.п. 2 и 3 ст. 67.1 Конституции РФ, закрепляющие принципы исторической преемственности в развитии России, сохранения традиций и идеалов
народа, почитания памяти предков, защитников Отечества, защиты исторической правды и запрета умаления значения подвига народа при защите Родины
[4]. Детализация представленных конституционных норм нашла, в первую очередь, отражение в Федеральном законе «Об образовании в РФ». Так, новая редакция п. 2 ст. 2 определяет в качестве приоритетов процесса воспитания социокультурные и духовно-нравственные ценности, принятые социальные нормы в
интересах человека, семьи, общества и государства, в том числе любовь к Родине, уважение к отечественной истории, к традициям многонационального
народа Российской Федерации, к закону и правопорядку, правам других людей,
бережное отношение к природе [7]. В этом контексте следует с особым пониманием отнестись к нормам ст. 72 Конституции РФ о совместной компетенции Российской Федерации и ее субъектов в вопросах защиты семьи, материнства, отцовства и детства, а также традиционному, закрепленному также в Семейном кодексе РФ (ст. 1), определению института брака как союза мужчины и женщины,
необходимости создания условий для достойного воспитания детей в семье. Конституция РФ закрепляет приоритет семейного воспитания и возлагает на государство выполнение обязанностей родителей по отношению к детям оставшихся
без их попечения.
Таким образом, Конституция РФ как Основной Закон государства закрепляет в числе базовых традиционные ценности семьи, материнства, отцовства и
детства, поддержка и защита которых является необходимым условием сохранения и воспроизводства многонационального народа России, непрерывной смены
поколений, а также гармоничного развития всего общества и государства.
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CONSTITUTIONAL CONSOLIDATION OF FAMILY VALUES
IN THE RUSSIAN FEDERATION
Abstract: the article deals with the issues of constitutional and legal regulation
of the family institution, which ensures the continuity of generations, natural reproduction and harmonious transformation of social experience, historical and cultural
traditions in modern conditions. The author emphasizes the special role of constitutional guarantees of support for family values with their determining influence on
the formation of a fully developed humanistic personality, harmonious spiritual,
moral, intellectual and physical development of the child. The article defines the
special significance of the constitutional norms established as a result of changes
approved at the all-Russian vote on July 1, 2020 on amendments to the Constitution
of the Russian Federation for strengthening the institution of marriage and family
relations and raising the status of the family as the basis of society. The author comes
to the conclusion that the Constitution as the fundamental law of the state establishes
the basic traditional values of family, motherhood, fatherhood and childhood, support and protection of which is essential to the preservation and re-production of the
multinational people of Russia, a continuous change of genera-tions and the harmonious development of the whole society and the state.
Keywords: Constitution, tradition, family, family values, motherhood, fatherhood, childhood, marriage and family relations.
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