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ЗАЩИТА ГОСУДАРСТВОМ БРАКА И СЕМЬИ: 
КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 

 
Семья — исконная форма устройства человеческой жизни. Особое значение для общества 

связано с её естественной целью: в союзе мужчины и женщины рождать и воспитывать детей, 
давая им образец подлинно человеческой жизни, передавая культуру и нравственные ценности, и, тем 
самым, поддерживать само существование общества, обеспечивать возможность его продолжения 
в истории. Именно это естественное предназначение даёт семье уникальную значимость, 
определяет её общественную ценность, является основанием её права на особое признание и защиту 
со стороны общества и государства. 

 
Введение. Актуальность темы исследования определяется серьёзным вниманием исследовате-

лей к проблемам семьи и брака, обусловленными кризисом и трансформацией семейных ценностей  
в современном мире. Данная тема является ключевой в развитии не только человека, но и общества. 

Естественное предназначение может выполнить лишь семья, являющаяся стабильным союзом 
мужчины и женщины, основанном на браке и устремлённом к рождению и воспитанию детей. Приём-
ные и неполные семьи приобретают свойства семьи благодаря тому, что также воплощают именно 
этот естественный и неизменный образец, пусть это воплощение поневоле и оказывается неполным. 
Однако ни при каких обстоятельствах семьёй не могут быть признаны такие формы совместной 
жизни, которые прямо противоречат этой неизменной модели, присущей самой природе человека, 
нарушая тем самым нормы естественной морали. 

Кодекс о браке и семье Республики Беларусь статус семьи определяет следующим образом: 
«Семья — это объединение лиц, связанных между собой моральной и материальной общностью  
и поддержкой, ведением общего хозяйства, правами и обязанностями, вытекающими из брака, близкого 
родства, усыновления» [1]. Это приводит к тому, что в СМИ, литературе, публичных выступлениях 
общественных и политических деятелей прочно входят в обиход понятия так называемых гражданского 
брака и однополых связей, что приводит к развращению, безответственности, нежеланию иметь детей. 

Любые (прямые или косвенные) попытки приравнять к семье формы совместной жизни или интим-
ной связи между людьми, не соответствующие естественным началам, означают необоснованную передачу 
им прав и привилегий, справедливо предназначенных законом именно для семьи как ячейки общества. Это 
требует прямого указания на существенные свойства семьи в законах и иных правовых актах. 

В качестве базовой основы предлагается определение семьи, принятое экспертами из разных 
стран 11 октября 2010 г. во время 8-й сессии Международного общественного форума «Диалог циви-
лизаций» (Греция, о. Родос) и подтверждённое затем резолюцией участников Московского демогра-
фического саммита «Семья и будущее человечества» (2011 г.). 

Основная часть. Семьёй является базовая ячейка (первоэлемент) общества, характеризующа-
яся следующими неотъемлемыми признаками: 1) союзом мужчины и женщины (согласно 16-й статье 
Всеобщей декларации прав человека, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г.); 
2) добровольностью вступления в брак; 3) совместным проживанием супругов; 4) ведением общего 
домашнего хозяйства; 5) вступлением в брачные отношения с соблюдением процедуры обществен-
ного признания в виде государственной регистрации брака и/или соответствующего религиозного об-
ряда; 6) стремлением к рождению, социализации и воспитанию детей. Семья является незаменимым 
демографическим условием существования, воспроизводства и устойчивого развития цивилизаций; 
7) нерасторжимостью брака — изначальными обоюдными намерениями супругов пожизненно быть 
вместе, несмотря на любые жизненные трудности. 

Раздел II, статья 32 Конституции Республики Беларусь гарантирует охрану семейных отноше-
ний: «Брак, семья, материнство, отцовство и детство находятся под защитой государства» [2]. Закон 
должен признавать право детей на воспитание своими родителями в согласии с нравственными 
нормами и не должен допускать действия самих детей и иных лиц, нарушающие это право. 

Заключение. Можно сделать вывод о том, что положение семьи в государстве и обществе 
противоречивое. В Кодекс о браке и семье Республики Беларусь необходимо: 

– ввести принцип автономии семьи, включающий в себя право родителей самостоятельно 
решать вопросы, касающиеся внутренней жизни своей семьи с учётом интересов детей, воспитывать 
своих детей любыми, не запрещёнными законом, способами, по своему усмотрению в соответствии со 
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своим мировоззрением, религиозными, национальными и культурными традициями, а также 
ограничивать права ребёнка, если он пользуется ими во вред своим интересам, ставя под угрозу своё 
полноценное физическое, интеллектуальное и нравственное развитие; 

–  учесть, что формулировки «злоупотребляют родительскими правами», «жестоко обращаются  
с детьми» и иные без их раскрытия не должны приводить к лишению родительских прав. При этом 
жестоким обращением с детьми должны признаваться исключительно деяния, установленные 
уголовным законодательством (истязания, побои, изнасилование и т. д.), а не «физическое или 
психическое насилие над ним». 

Лишение родительских прав может допускаться законом лишь в случаях, когда: 1) родители  
в письменной форме отказались содержать и воспитывать своих детей, хотя необходимые для этого 
возможности у них имелись (при уверенности, что родители полностью понимают смысл и послед-
ствия такого отказа); 2) родители совершили преступление (либо покушение на преступление) боль-
шой или средней тяжести в отношении жизни, здоровья или сексуальной неприкосновенности своих 
детей; 3) разведённый родитель не участвует в воспитании и содержании своего ребёнка, злостно 
уклоняется от уплаты алиментов. 

Ограничение в родительских правах не должно повлечь за собой лишения родительских прав, может 
быть только временной мерой, применяемой до тех пор, пока не устранится соответствующая опасность. 

Считаем целесообразным исключить из законодательства Республики Беларусь положения, 
фактически приравнивающие несовершеннолетних детей в правах ко взрослым лицам и запрещающие 
препятствовать осуществлению детьми своих прав, в том числе установленных международными 
нормами, а также позволяющие некоммерческим организациям, включая международные объединения, 
оспаривать в судебном порядке неправомерные, ущемляющие или нарушающие права детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, действия любых граждан: должностных лиц, родителей 
(лиц, их заменяющих) и других. 

В Уголовном кодексе Республики Беларусь и Кодексе Республики Беларусь об административных 
правонарушениях полагаем необходимо предусмотреть ответственность должностных лиц за необосно-
ванное изъятие детей из семей, лишение их свободы и за иные злоупотребления в данной области. 
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Family — original form of the device of human life. It is of particular importance for society due to its 
natural goal — in the union of man and woman to give birth to and raise children, giving them a sample of a truly 
human life, conveying culture and moral values, thereby, to maintain the existence of the society, to ensure the 
possibility of continuing in history. It is the natural purpose of giving the family a unique significance, it determines 
its unique social value is the basis of its right to special recognition and protection by society and the State. 
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СМЕРТНАЯ КАЗНЬ КАК ОГРАНИЧЕНИЕ ПРАВА НА ЖИЗНЬ 
 

Рассматриваются проблемные аспекты применения смертной казни. Анализируются исторические 
аспекты применения данного вида наказания. Автор приходит к выводу, что факт существования 
института смертной казни в Республике Беларусь, установленного уголовным законодательством, 
противоречит праву человека на жизнь, которое гарантируется Конституцией Республики Беларусь. 

 
Введение. Право человека на жизнь является самым главным правом человека. Оно относится  

к категории неотчуждаемых прав. Жизнь даётся человеку от рождения, и никто не имеет права её отнимать. 
На данный момент право на жизнь закреплено в важнейших международных правовых документах. Оно 
находит своё отражение в конституциях современных государств. 
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