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ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ 

_______________________________________________________________________ 

М. В. АНДРИЯШКО 

Барановичи, Учреждение образования «Барановичский государственный 

университет», кандидат юридических наук, доцент 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОРИЕНТИРЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ 

ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В 

АСПЕКТЕ УКРЕПЛЕНИЯ СЕМЬИ 

Согласно п. 7 Концепции национальной безопасности Республики Беларусь, 

утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 9 ноября 2010 г. № 575 «Об 

утверждении Концепции национальной безопасности Республики Беларусь» [1], 

национальные интересы Республики Беларусь охватывают все сферы жизнедеятельности 

личности, общества и государства, тесно взаимосвязаны и являются концептуальными 

ориентирами для ее долгосрочного развития. 

Согласно абзацу четвертому ст. 1 Закона Республики Беларусь от 4 января 2002 г. 

№ 80-З «О демографической безопасности» (далее – Закон «О демографической 

безопасности»), национальные демографические интересы представляют собой 

совокупность сбалансированных демографических интересов государства, общества и 

личности на основе конституционных прав граждан Республики Беларусь [2]. В 

частности, конституционными правами граждан в обозначенной сфере является право на 

защиту государством институтов брака, семьи, материнства, отцовства и детства (ст. 32 

Конституции Республики Беларусь) [3]. 

При этом, под демографическими интересами государства и общества, согласно 

абзацу пятому ст. 1 Закона «О демографической безопасности» [2], понимается 

формирование типа воспроизводства населения, основными характерными чертами 

которого являются отсутствие депопуляции, сознательно регулируемая рождаемость, 

направленная на полное замещение родительских поколений, устойчиво снижающаяся 

смертность и увеличение продолжительности жизни, прогрессивная возрастно-половая 

структура населения, оптимальные внутренние и внешние миграционные процессы, 

укрепление семьи как социального института, наиболее благоприятного для реализации 

сложившейся потребности в детях, их воспитания.  

Под демографическими интересами личности, согласно абзацу шестому ст. 1 Закона 

«О демографической безопасности» [2], понимается формирование условий, 

обеспечивающих здоровую и продолжительную жизнь, полную реализацию 

существующей индивидуальной потребности в детях, свободу территориальных 

перемещений. 

В настоящее время отмечается положительная динамика формирования таких 

условий, хоть и не позволяющих в полной мере говорить об устойчиво снижающихся 

показателях смертности. Так, в соответствии с официальными статистическими данными 

численность населения Республики Беларусь на 1 января 2015 г. составляла 9 481 тыс. 

человек; на 1 января 2016 г. – 9 498 тыс. человек [4]; на 1 октября 2016 г. – 9 505,2 тыс. 

человек [5], что свидетельствует об увеличении численности населения и о 

приостановлении продолжавшейся с 1996 г. до 2015 г. тенденции к депопуляции, 

сокращавшей в отдельные годы численность населения страны на 57,9 тыс. человек 

(2002 г.), 41,7 тыс. человек (2006 г.), 29,1 тыс. человек (2010 г.) [6]. В связи с 
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особенностями методики обработки статистической информации в настоящее время 

недоступны актуальные статистические данные о структуре причин прироста населения 

в 2016 г. Такими причинами могут быть как самостоятельно, так и в совокупности: 

миграция, увеличение рождаемости и снижение смертности. 

Демографические интересы общества и государства в аспекте укрепления семьи как 

социального института, наиболее благоприятного для реализации потребности в детях 

отражены, в том числе, и в содержании Указа Президента Республики Беларусь от 21 

января 1998 г. № 46 «Об утверждении Основных направлений государственной семейной 

политики Республики Беларусь» [7], в котором в качестве одного из предполагаемых 

результатов реализации государственной семейной политики предусмотрена наиболее 

полная реализация репродуктивной функции семьи и улучшение на этой основе режима 

воспроизводства населения.  

В целом, согласно абзацу третьему п. 1 Указа «Об утверждении Основных 

направлений государственной семейной политики Республики Беларусь» [7], объектами 

семейной политики являются сама семья, а также государственные и общественные 

институты, непосредственно влияющие на ее функционирование и развитие, что 

обусловлено пониманием важности роли семьи в жизни общества, в воспитании и 

социализации новых поколений, сохранении и передаче культурных и нравственных 

ценностей, традиций нации, достижении общественной стабильности и прогресса. 

Укрепление семьи в Республике Беларусь предусматривается не только как 

демографический интерес государства и общества (абзац пятый ст. 1 Закона «О 

демографической безопасности») [2], но и как одна из задач законодательства 

Республики Беларусь о браке и семье. Так, согласно абзацу второму ст. 1 Кодекса 

Республики Беларусь о браке и семье (далее – КоБС) [8], укрепление семьи в Республике 

Беларусь как естественной и основной ячейки общества на принципах общечеловеческой 

морали, недопущение ослабления и разрушения семейных связей являются задачей 

семейного законодательства. Однако содержание понятия «укрепление семьи» не 

являлось объектом самостоятельного научного исследования, несмотря на то, что 

каждый из перечисленных в настоящей работе нормативный правовой акт оперирует 

этим понятием, ставит цели по укреплению семьи, декларирует непреходящую ценность 

этого института для развития общества и обеспечения стабильности государства. 

Например, в соответствии с п. 3 Указа Президента Республики Беларусь «Об 

утверждении Основных направлений государственной семейной политики Республики 

Беларусь» [7], государственная семейная политика базируется на принципах сочетания 

общегосударственных и региональных мер по укреплению и развитию семьи с учетом 

специфики социально-экономического и демографического развития территорий.  

Суды Республики Беларусь, согласно частям второй – пятой ст. 36 КоБС [8] при 

приеме искового заявления о расторжении брака предоставляют супругам трехмесячный 

срок для принятия мер к примирению, а также для достижения соглашения об общих 

несовершеннолетних детях и разделе имущества. При этом суд не вправе сократить этот 

срок и рассмотреть дело до его истечения согласно абзацу второму п. 7 постановления 

Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 22 июня 2000 г. № 5 «О практике 

применения судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака» [9]. 

По истечении трехмесячного срока брак расторгается, если судом будет установлено, что 

дальнейшая совместная жизнь супругов и сохранение семьи стали невозможными. При 

рассмотрении искового заявления суд принимает меры, направленные на сохранение 

семьи, и вправе отложить разбирательство дела, назначив супругам дополнительный 

срок для примирения в пределах шести месяцев [8].  
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Таким образом, механизм расторжения брака судами в общем порядке предполагает 

реализацию мер, направленных на сохранение семьи путем предоставления основного и 

дополнительного сроков для принятия мер к примирению, при этом, согласно абзацу 

второму п. 9 постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь «О 

практике применения судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении 

брака» [9], отложение разбирательства дела для примирения супругов в пределах 

дополнительного срока может быть неоднократным. В соответствии с п. 27 

постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь «О практике применения 

судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака» [9] областным и 

Минскому городскому судам поручено усилить надзор за рассмотрением дел о 

расторжении брака с целью предотвращения судебных ошибок и правильного 

применения законодательства систематически обобщать судебную практику по делам 

этой категории, принимать меры по повышению роли судебных процессов в деле 

укрепления семьи. Например, по данным официального сайта Верховного Суда 

Республики Беларусь за первое полугодие 2016 г. судами Республики Беларусь было 

рассмотрено 12 204 дел о расторжении браков, из них с удовлетворением иска 12 158 

[10]. 

С другой стороны, в соответствии со ст. 37 КоБС [8] предусматривается особый 

порядок расторжения барка. При этом особый порядок расторжения брака не 

предполагает предоставления срока для принятия мер к примирению и брак расторгается 

судом по заявлению одного из супругов, если другой супруг: признан в установленном 

законом порядке безвестно отсутствующим; признан в установленном законом порядке 

недееспособным; осужден за совершение преступления к лишению свободы на срок не 

менее трех лет [8].  

По всей видимости, с точки зрения законодателя можно говорить о браках первого и 

второго приоритетов. Об этом свидетельствуют даже размеры государственных пошлин, 

взимаемых при рассмотрении судами дел о расторжении браков. Так, согласно пп. 4.1, 

4.2 Приложения 20 к Налоговому кодексу Республики Беларусь (Особенной части) при 

рассмотрении судом дела о расторжении первого брака в порядке искового 

судопроизводства размер государственной пошлины составляет 4 базовые величины, 

повторного брака – 8 базовых величин [11], при рассмотрении же браков в особом 

порядке размер государственной пошлины составляет 1 базовую величину. При 

расторжении брака в органах записи актов гражданского состояния по взаимному 

согласию супругов, не имеющих общих несовершеннолетних детей и спора об 

имуществе размер государственной пошлины составляет 4 базовые величины (п.21 

Приложения 20 к Налоговому кодексу Республики Беларусь (Особенной части) [11]. При 

этом процедура регистрации брака во всех случаях была идентичной и оплачивалась 

государственной пошлиной в унифицированном размере – 1 базовая величина.  

Полагаем установление различных ставок государственной пошлины в зависимости 

от числа расторгнутых браков не достигает цели укрепления семьи. Более того, может 

способствовать моральному обнищанию такой семьи и эмоциональному накалу в среде 

ее членов. В органах загс может расторгаться и повторный брак, однако ставка 

государственной пошлины остается неизменной и при первом расторжении брака в загсе 

и при последующем. Видится целесообразным в целях укрепления брака, а также 

руководствуясь принципом свободы заключения и расторжения брака установить 

единые ставки государственных пошлин, уплачиваемых за расторжение брака.  

Полагаем, укреплению брака и повышению правовой культуры граждан также будет 

способствовать соблюдение юридической техники при подготовке нормативных 
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правовых актов. В тексте действующего КоБС достаточно нарушающих логический ряд 

неточностей. Например, часть первая ст. 211 КоБС содержит следующую неточность: 

«Для регистрации заключения брака лицами, вступающими в брак, подается совместное 

заявление о регистрации заключения брака. Если один из супругов по уважительным 

причинам не может явиться в орган, регистрирующий акты гражданского состояния…» 

[8] – при том, что лица, желающие вступить в брак, еще не успели вступить в брак, 

соответственно именовать их супругами преждевременно.  

Укреплению семьи по нормам советского семейного права, полагаем, 

способствовало разнообразие видов алиментных обязательств между различными 

членами семьи. В настоящее время КоБС 1999 г. предусматривает пять видов 

алиментных обязательств: между супругами, между бывшими супругами, между 

родителями и несовершеннолетними детьми, между совершеннолетними детьми и 

нуждающимися в помощи нетрудоспособными родителями, между родителями и 

совершеннолетними нетрудоспособными детьми. В соответствии со ст. 94 – 99 Кодекса 

БССР о браке и семье 1969 г. [12] обязанность по содержанию несовершеннолетних 

детей, если они не имели родителей, могла  быть возложена на других родственников – 

деда, бабку, брата, сестру, а также на отчима и мачеху ребенка. Обязанность по 

содержанию нетрудоспособных совершеннолетних членов семьи, нуждавшихся в 

помощи, если они не имели супругов, родителей или совершеннолетних детей, могла 

быть возложена на внуков, а также на пасынков и падчериц. Таким образом, кроме 

традиционных, предусматривались алиментных обязательств других членов семьи: 

обязанности отчима и мачехи по содержанию пасынков и падчериц; обязанности 

пасынков и падчериц по содержанию отчима и мачехи; обязанности братьев и сестер по 

содержанию своих несовершеннолетних или нетрудоспособных совершеннолетних 

братьев и сестер; обязанности деда и бабки содержать внуков; обязанности внуков 

содержать деда и бабку. Полагаем, укреплению семьи будет способствовать, в том числе, 

и легальное закрепление в действующем белорусском законодательстве алиментных 

обязательств других членов семьи, предусматривавшихся советским семейным 

законодательством, что будет соответствовать решению задач законодательства 

Республики Беларусь о браке и семье в части укрепления семьи в Республике Беларусь 

как естественной и основной ячейки общества на принципах недопущения ослабления и 

разрушения семейных связей, а также построения семейных отношений на взаимной 

любви, уважении и взаимопомощи всех членов семьи. 

Концептуальные ориентиры национальных интересов Республики Беларусь в 

демографической сфере в аспекте укрепления семьи нуждаются в уточнении, в 

частности: 

1) необходимо совершенствование социальной и демографической статистики в

целях обеспечения всесторонней информацией органов государственного управления и 

населения; 

2) содержание Указа Президента Республики Беларусь от 21 января 1998 г. № 46

«Об утверждении Основных направлений государственной семейной политики 

Республики Беларусь» нуждается, во-первых, в актуализации, во-вторых, в легальном 

закреплении понятия «укрепление семьи»; 

3) следует установить единые ставки государственных пошлин за расторжение

первых и повторных браков в общем и особом порядках расторжения брака в суде, а 

также за расторжение первых и повторных браков в органах загс; 

4) второе предложение части первой ст. 211 КоБС следует изложить в новой

редакции следующего содержания: «Если один из лиц, желающих вступить в барк, по 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



 8 

уважительным причинам не может явиться в орган, регистрирующий акты гражданского 

состояния, для подачи совместного заявления, подлинность его подписи на таком 

заявлении должна быть засвидетельствована в порядке, установленном Правительством 

Республики Беларусь.»; 

5) представляется целесообразным дополнить КоБС 1999 г. новой главой 110 

«Алиментные обязательства других членов семьи» и предусмотреть в ней обязанность 

отчима и мачехи по содержанию пасынков и падчериц; обязанность пасынков и 

падчериц по содержанию отчима и мачехи; обязанность братьев и сестер по содержанию 

несовершеннолетних или нетрудоспособных совершеннолетних понородных и 

неполнородных братьев и сестер; обязанность деда и бабки содержать внуков; 

обязанность внуков содержать деда и бабку. 
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