
Юстиция  Беларуси

ЮстЫцЫя 
БеларусI

№11 (164), 2015

Адрес редакции: 220004, г. Минск, ул. Кальварийская, 1-703
Тел.: (017) 200-03-35, факс: (017) 306-53-69

E-mail: justbel@mail.ru

© Юстыцыя Беларусі. Юстиция Беларуси, 2015

Юридический научно-практический журнал
www.justbel.info

Учрежден Министерством юстиции Республики Беларусь в  апреле 1998 года

Учредитель:

Министерство юстиции Республики Беларусь

Редакционный совет:

– Министр юстиции Республики Беларусь;
– заместитель Министра юстиции Республики Беларусь, кандидат юридических наук, доцент,

председатель редакционного совета;
– декан юридического факультета БГУ, доктор юридических наук, профессор, заместитель

председателя редакционного совета;
– главный редактор;
– заместитель директора Института переподготовки и повышения квалификации судей,

работников прокуратуры, судов и учреждений юстиции БГУ, кандидат юридических наук,
профессор. Заслуженный юрист Республики Беларусь;

– профессор кафедры теории и истории государства и права юридического факультета БГУ,
доктор юридических наук;

– профессор кафедры криминалистики юридического факультета БГУ,
доктор юридических наук. Заслуженный деятель науки Республики Беларусь;

– заведующий кафедрой гражданского процесса и трудового права юридического факультета
БГУ, кандидат юридических наук, доцент;

– профессор кафедры уголовного процесса и прокурорского надзора юридического факультета
БГУ, доктор юридических наук. Заслуженный юрист и заслуженный работник высшей
школы Республики Беларусь;

– кандидат юридических наук, доцент. Заслуженный юрист Республики Беларусь;
– председатель Совета частного учреждения образования «БИП – Институт правоведения»,

доктор юридических наук, профессор;
– судья Конституционного Суда Республики Беларусь, доктор юридических наук, профессор.

Заслуженный юрист Республики Беларусь;
– заведующий кафедрой гражданского процесса юридического факультета МГУ

им. Ломоносова, доктор юридических наук, профессор. Заслуженный деятель науки
Российской Федерации (Российская Федерация);

– профессор кафедры гражданского права юридического факультета БГУ,
доктор юридических наук. Заслуженный юрист Республики Беларусь.

Слижевский О.Л.
Бодак А.Н. 

Балашенко С.А. 

Аникеева В.М.
Барков А.В. 

Довнар Т.И. 

Дулов А.В. 

Колядко И.Н. 

Мартинович И.И. 

Марыскин А.В.
Сокол С.Ф. 

Тиковенко А.Г. 

Треушников М.К. 

Чигир В.Ф.

Редакционная коллегия:

Адамушко В.И., Задиран С.В., Коваленко Е.И., Кулаковский В.Л., 
Мицкевич В.В., Тушинский И.Г., Чайчиц В.И.

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



2
«ЮСТЫЦЫЯ БЕЛАРУСІ», №11/2015

В Этом номере

СОДЕРЖАНИЕ

В МИНИСтЕРСтВЕ юСтИцИИ ................................................................................. стр. 3
 Профилактика и предупреждение коррупционных правонарушений  

в системе органов принудительного исполнения ............................................. стр. 6
Л.Мазан О проведении семинара-совещания для руководителей и работников  

кадровых служб главных управлений юстиции, Департамента  
по архивам и делопроизводству .................................................................... стр. 14

т.Рогожкина Институт налоговых консультантов в Чешской Республике .......................... стр. 17
НОВОЕ В зАкОНОДАтЕЛьСтВЕ ............................................................................. стр. 19
АктуАЛьНО

 От малого к великому .................................................................................. стр. 23
М.Андрияшко Направления программы демографической безопасности 2016–2020 ............. стр. 25

кОММЕНтАРИй. АНАЛИз. МНЕНИЕ
МЕЖДуНАРОДНОЕ пРАВО

В.Барышев Иммунитет иностранного государства в законодательстве участников  
Евразийского экономического союза ............................................................. стр. 31

ЖИЛИщНОЕ пРАВО
В.Савицкий Нормативно-правовое регулирование целевого и эффективного  

использования кредитных средств на финансирование жилищного  
строительства ............................................................................................... стр. 34

угОЛОВНОЕ пРАВО
А.Шидловский Сравнительно-правовая практика смягчения наказания при выполнении 

обязательств досудебного соглашения о сотрудничестве ................................ стр. 37
тРуДОВОЕ пРАВО

С.Жибартович Некоторые аспекты правовой природы трудовых отношений ........................ стр. 41
гРАЖДАНСкОЕ пРАВО

С.Овсейко Виды юридических лиц: опыт классификации ............................................. стр. 45
зЕМЕЛьНОЕ пРАВО

И.Шахрай Земельные участки и их части как объекты земельных правоотношений ..... стр. 50
кОНСтИтуцИОННОЕ пРАВО

С.кодавбович Цели и задачи деятельности Следственного комитета Республики Беларусь ... стр. 55
зАРуБЕЖНый Опыт
СЕМЕйНОЕ пРАВО

Н.Анцух Тенденции развития семейного права иностранных государств:  
рекомендации белорусским гражданам и законодателю ................................ стр. 60

СуДЕБНАя экСпЕРтИзА И кРИМИНАЛИСтИкА
Д.Селюков Корректировка совершенствования подготовки экспертов судебной  

автодорожной экспертизы ............................................................................. стр. 64
АДВОкАтуРА

В.клепча Совершенствование правового регулирования института адвокатского бюро ... стр. 68
гОЛОСА МОЛОДых
СпОРтИВНОЕ пРАВО

А.Ермалович Урегулирование споров квазисудебными органами национальных  
федераций по видам спорта как альтернативный способ разрешения  
спортивных споров ....................................................................................... стр. 74Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



25
«ЮСТЫЦЫЯ БЕЛАРУСІ», №11/2015

АкТУАЛьно

нАУкА И ПРАВо    ДЕмогРАфИчЕСкАЯ БЕзоПАСноСТь

соответствии с данными ООН, увеличение 
численности лиц старше трудоспособного 

возраста и повышение продолжительности жизни 
на фоне снижающихся показателей рождаемости 
являются общемировыми тенденциями в области 
демографии.

Относительно половозрастного состава специа
листы ООН отмечают, что на начало 2015 года 
50,4% мирового населения составляли мужчины и 
49,6% – женщины. Четверть населения планеты 
(порядка 26%) составили лица моложе 15 лет, 
62% – в возрасте от 15 до 59 лет, 12% – старше 
60 лет [28, с. 1].

Ежегодно в мире доля лиц старше 60 лет уве
личивается на 3,26%. Наибольших значений этот 
показатель достиг в Европе, где доля лиц старше 
60 лет превышает 24% от численности всего насе
ления. Такое явление принято именовать термином 
«старение населения» [28, с. 13].

Отчет отдела народонаселения Департамента 
по экономическим и социальным вопросам ООН 
(«World Population Prospects: The 2015 Revision») 
содержит прогноз относительно численности лиц 
старше 60 лет в мире: к 2030 году число людей 
старше 60 лет достигнет 1,4 млрд, к 2050 году – 2,1 
млрд, к 2100 году – 3,2 млрд [28, с. 7].

Старение населения протекает на фоне высоких 
показателей смертности. Например, отдельные иссле
дователи отмечают сверхсмертнось в Беларуси [20, 
с. 90]. В соответствии со стандартами Всемирной 
организации здравоохранения, темпы смертности, 
превышающие 10 человек на 1 000, свидетельствуют 
о сверхсмертности. Согласно данным Национального 
статистического комитета, в Республике Беларусь в 
первом полугодии 2014 года смертность составила 
13,1 человека на 1 000 населения, в первом полу
годии 2015 года она увеличилась до 13,3 человека 
на 1 000 [17]. При этом уровень смертности мужчин 
в 3 раза превышает уровень смертности женщин. По 
данным Всемирной организации здравоохранения, 
в Республике Беларусь смертность мужчин в воз

расте 15–60 лет в 3–4,5 раза выше, чем в странах 
Европейского союза.

Указанное в совокупности с другими негатив
ными демографическими явлениями не позволяет 
прогнозировать необходимый уровень воспроизвод
ства населения.

В соответствии с методологией ООН по глобаль
ной классификации населения, население Беларуси 
признано «стареющим» с 50х годов ХХ века, когда 
удельный вес лиц в возрасте 65 лет и старше пре
высил порог в 7% от численности населения.

Согласно данным Национального статистического 
комитета Республики Беларусь, на начало 2011 года 
население страны составляло 9 481,2 тыс. человек, 
а на начало 2015 года – 9 480,9 тыс. человек (таб
лица 1) [5].

На начало 2015 года Республика Беларусь за
нимала 5е место по численности населения среди 
стран СНГ после Российской Федерации (146,3 млн 
человек), Украины (42,8 млн человек), Республики 
Узбекистан (30 млн человек), Республики Казахстан 
(17,4 млн человек), а также 17е в Европе и 89е 
в мире.

На протяжении послевоенных лет и до начала 
1990х годов численность населения Беларуси по
стоянно росла. Однако интенсивность этого роста 
начала снижаться.

По некоторым источникам, снижение отмечается 
с начала 1970х годов [20, с. 39], но, как видно 
из таблицы 2, темпы роста населения ощутимо 
снизились с 1990х годов [7, с. 125].

В начале 1990х годов демографические процессы 
в Беларуси оказались под влиянием безработицы, 
снижения уровня жизни, при которых отсутство
вала уверенность в завтрашнем дне, что не могло 
не отразиться на составе, численности и динамике 
воспроизводства населения.

Численность абортов в Беларуси хоть и умень
шается, но продолжает оставаться устрашающей. 
Так, по данным Национального статистического 
комитета Республики Беларусь, в 2005 году роди

направления программы  
демографической безопасности 2016–2020

Марина АНДРИЯШКО, 
кандидат юридических наук, доцент,  
заведующий кафедрой государственного управления  
и уголовноправовых дисциплин БарГУ

АННОтАцИЯ
В статье обобщены наиболее значимые демографические угрозы социально-

экономическому развитию страны: депопуляция, старение населения, деградация 
института семьи. Представлена характеристика таких явлений, как сверхсмерт-
ность, незанятость населения в трудоспособном возрасте, социальное сиротство, 
социальное иждивенчество. Высказано предположение о том, что полученные 
результаты могут представлять интерес для формирования Национальной про-
граммы демографической безопасности на 2016–2020 годы.

В

1996 год 2001 год 2005 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

10 177,3 9 956,7 9 697,5 9 513,6 9 500,0 9 481,2 9 465,2 9 463,8 9 468,2 9 480,9

Таблица 1. Численность населения Республики Беларусь (на начало года, тыс. человек)

(По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь (2015))
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лось 89 844 человека и было произведено 64 655 
абортов. В 2013 году родилось 117 374 человека, 
при этом было произведено 31 206 абортов, то есть 
на каждые 100 родов пришлось 26,6 случая абор
тирования [10, с. 103].

Для замещения поколений необходимо, чтобы ко
эффициент рождаемости на одну женщину составлял 
2,1 ребенка. В Беларуси этот коэффициент составил в 
2014 году 1,696, что выше, чем в 2013 году (1,668) и 
в 2012 году (1,620) [8, с. 278]. Достижение указанных 
показателей стало одним из ожидаемых результатов 
реализации Национальной программы демографиче
ской безопасности на 2011–2015 годы, утвержденной 
Указом Президента Республики Беларусь от 11 авгу
ста 2011 г. №357, согласно которой следовало уве
личить суммарный коэффициент рождаемости (число 
детей, которых могла бы родить одна женщина на 
протяжении всего репродуктивного периода (15–49 
лет) до 1,55–1,65. Однако даже достигнутый коэф
фициент не является достаточным для замещения 
поколений, что обусловлено результатами социоло
гических измерений, согласно которым потребность 
в детях «… у белорусов пребывает на уровне мало
детности» [23, с. 92]. Как показывают результаты 
социологического опроса молодых минских семей, 
не имеет детей примерно каждая десятая молодая 
семья г. Минска [13, с. 69].

Всего с 1993 по 2014 год убыль населения Бе
ларуси составила 745 323 человека (таблица 3).

Данные таблицы 3 свидетельствуют о депопуля
ции. Начиная с 1995 года, когда родилось 101 144 

человека, а умерло 133 775 человек [8, 
с. 132], естественного прироста в Белару
си не было, так как годовая численность 
умерших постоянно превышает числен
ность родившихся, и, несмотря на со
храняющийся миграционный прирост [9], 
население страны уменьшается.

Как отмечено в ч. 1 ст. 3 Закона Рес
публики Беларусь от 4 января 2002 года 
«О демографической безопасности Респу
блики Беларусь», депопуляция является 
демографической угрозой – явлением, со
циальноэкономические последствия кото
рого оказывают отрицательное воздействие 
на развитие Республики Беларусь.

Представляется, среди причин депо
пуляции наиболее значимыми могут счи
таться следующие:

1) высокие показатели смертности сре
ди граждан Республики Беларусь в целом, 
в том числе в трудоспособном возрасте и 
от внешних причин;

2) недостаточно высокие показатели 
воспроизводства населения;

3) высокий удельный вес детей с осо
бенностями развития, хроническими заболеваниями, 
патологиями;

4) высокие показатели случаев искусственного 
прерывания беременности на ранних сроках бере
менности;

5) позднее диагностирование заболеваний, в том 
числе заболеваний, лидирующих в перечне причин 
наступления смерти;

6) высокие показатели бесплодия у мужчин и 
женщин, а также латентное бесплодие;

7) высокие показатели разводимости среди граж
дан Республики Беларусь, в том числе в непро
должительных браках, а также потребительское 
отношение к институтам брака и семьи;

8) недостаточный миграционный прирост.
Смертность в разных возрастных группах отли

чается по уровню и гендерному признаку. Лишь в 
одной возрастной группе смертность мужчин в Бела
руси уступает смертности женщин: в группе старше 
70 лет, где смертность мужчин составляет 37,2% 
от всех случаев наступления смерти (таблица 4).

Несмотря на высокие показатели смертности 
в старших возрастных группах «f» и «g», в 2014 
году в Беларуси проживало 2 265 тыс. женщин и 
мужчин старше трудоспособного возраста (женщи
ны старше 55 лет, мужчины старше 60 лет), что 
составляет 24% населения, среди них – 1 317 тыс. 
мужчин и женщин старше 65 лет, что соответствует 
13,9% от численности населения и почти в два раза 
превышает показатель ООН, свидетельствующий о 
старении населения (таблица 5).

Бремя по обеспечению 3 921 
тыс. нетрудоспособных (1 610 
тыс. лиц моложе трудоспособ
ного возраста и 2 311 тыс. лиц 
старше трудоспособного возраста) 
в 2014 году должно было воз
лагаться на 5 560 тыс. трудоспо
собных граждан, что соотносится 
как 1:1,42. В то же время, со
гласно данным Национального 

Годы
Всего человек

родившихся умерших естественный прирост, убыль (–)

1950 197 164 61 944 135 220

1960 200 218 54 037 146 181

1970 146 676 68 974 77 702

1980 154 432 95 514 58 918

1990 142 167 109 582 32 585

1995 101 144 133 775 – 32 631

2000 93 691 134 867 – 41 176

2005 90 508 141 857 – 51 349

2010 108 050 137 132 – 29 082

2011 109 147 135 090 – 25 943

2012 115 893 126 531 – 10 638

2013 117 997 125 326 – 7 329

2014 118 697 121 601 – 2 904

Таблица 2. Численность и естественный прирост/убыль (–)  
населения

(По данным Национального статистического комитета 
Республики Беларусь (2015))

Всего населения Мужчин Женщин

родилось умерло родилось умерло родилось умерло

2 229 355 2 974 678 1 149 021 1 547 375 1 080 334 1 427 303

Общая убыль населения Убыль мужчин Убыль женщин

745 323 398 354 346 969

Таблица 3. Убыль населения Республики Беларусь в 1993–2014 годах

(Собственная разработка автора)
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статистического комитета [27], в 2014 году числен
ность экономически активного населения составила 
4 572,8 тыс. человек – почти на 1 млн меньше, 
чем фактическая численность лиц трудоспособного 
возраста (таблица 5).

Относительно коэффициентов демографической 
нагрузки в официальных данных отмечается, что 
на 1 000 лиц трудоспособного возраста в 2014 году 
приходилось 684 нетрудоспособных, из которых 
281 младше трудоспособного возраста и 403 старше 
трудоспособного возраста. В начале 2015 года на 
1 000 лиц трудоспособного возраста приходилось 705 
нетрудоспособных: 289 – младше и 416 – старше 
трудоспособного возраста [8, с. 79]. По прогнозу, при 
существующих тенденциях к 2030 году на 1 000 
человек трудоспособного возраста будет приходиться 
841 человек в нетрудоспособном возрасте.

Трудоспособные граждане, не занятые офици
ально, могли бы поддержать экономику страны, 
но воздерживаются от этого по разным причинам 
(ограниченные возможности, недееспособность, на
хождение в местах лишения свободы, социальное 
иждивенчество, теневое предпринимательство, пре
бывание за границей и другое), тем самым увели
чивая нагрузку на граждан, официально занятых в 
экономике. В связи с этим соотношение численности 
нетрудоспособных граждан к численности трудоспо
собных сократилось в 2014 году с 1:1,42 до 1:1,16.

По состоянию на июнь 2015 года численность 
занятых в экономике Республики Беларусь граждан 
сократилась еще на 105 200 человек и составила 
4 467,6 тыс., что на 1,5% меньше, чем в июне 2014 
года [19], увеличилась нагрузка на экономически 
активное население.

Нельзя не согласиться с мнением отдельных ав
торов (М.П.Коновалова, В.В.Мосейко, Е.А.Фролова 
[11, с. 361; 14, с. 103]) о том, что удовлетворенность 
населения набором и качеством социальных благ 
снижается, а государство начинает испытывать фи
нансовые трудности по исполнению взятых на себя 
социальных обязательств, так как по мере развития 
социальной ориентации экономик ряда стран стали 
обнаруживаться серьезные проблемы организации 
социальных институтов, следствием которых стало 
социальное иждивенчество [14, с. 103].

По мнению Г.А.Василевича, «в социальном госу
дарстве расходы на обеспечение социальноэкономи
ческих и социальнокультурных прав должно осу
ществляться в максимальных пределах имеющихся 
ресурсов» [1, с. 37].

Среди причин социального иждивенчества неко
торые авторы (В.В.Мосейко, Е.А.Фролова) называют 
закрепление национальными правовыми системами 
большинства современных государств конституцион
ных норм о предоставлении индивиду социальных 
прав и благ, которые способствуют социальному 

Таблица 4. Показатели смертности мужчин и женщин, ранжированные по возрасту

(Собственная разработка автора)

 1996 год 2005 год 2010 год 2014 год 2015 год

Общая численность населения  
(начало года, тыс. человек) 10 177 9 697 9 500 9 467 9 481

Старше трудоспособного возраста 
(женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет) 2 155 2 080 2 139 2 265 2 311

Моложе трудоспособного возраста (до 15 лет) 2 350 1 680 1 514 1 579 1 610

В трудоспособном возрасте 
(женщины 16–54 года, мужчины 16–59 лет) 5 672 5 937 5 847 5 623 5 560

Таблица 5. Численность населения старше трудоспособного возраста

(По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь (2015))

2000 2011 2013

Умерших 
всего: 

Мужчины
134 867

70 202
135 090

71 349
125 326

63 012
Женщины 64 665 63 741 62 314

Из них в трудоспособном 
возрасте и старше: 134 591

69 976
135 017

71 292
125 290

62 986
64 615 63 725 62 304

a до 19 лет 2 165
1 346

1 057
665

931
583

819 392 348

b 20–29 лет 2 791
2 256

2 167
1 749

1 652
1 289

535 418 363

c 30–39 лет 5 262
4 185

4 646
3 644

3 650
2 807

1 077 1 002 843

d 40–49 лет 10 338
7 829

9 127
7 002

6 802
5 085

2 509 2 125 1 717

e 50–59 лет 14 017
10 080

19 285
14 018

15 958
11 544

3 937 5 267 4 414

f 60–69 лет 29 594
18 687

21 610
14 559

20 009
13 446

10 907 7 051 6 563

g 70 лет и 
старше 70 424

25 593
77 125

29 655
76 288

28 232
44 831 47 470 48 056
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иждивенчеству [14, с. 103]. Другая группа авторов 
делится ожиданиями того, что «… в ближайшей 
перспективе в Конституцию нашей республики будут 
внесены изменения, включая те из них, которые 
гарантируют нуждающимся гражданам соответству
ющие виды социальной защиты» [6, с. 57].

На конец 2014 года в стране была зарегистриро
вана самая высокая численность пенсионеров, состо
ящих на учете в органах по труду, занятости и со
циальной защите, начиная с 1995 года (таблица 6).

Таким образом, предпосылки для позитивных 
демографических прогнозов призрачны, особенно 
учитывая прогнозы ООН относительно сокращения 
численности населения отдельных стран между 2015 
и 2050 годами. Прогнозируется, что к 2050 году 
численность населения Беларуси сократится еще на 
14,4% (таблица 7) [28, с. 32].

Срок реализации Национальной программы демо
графической безопасности на 2011–2015 годы исте
кает. Рациональной представляется разработка и ре
ализация программы демографической безопасности 
на 2016–2020 годы, учитывающей как современные 
вызовы в сфере демографии, так и результаты реа
лизации текущей программы с целью локализации 
и устранения перечисленных причин депопуляции 
и негативных тенденций в этой сфере.

Выделенные выше причины депопуляции и не
гативные демографические тенденции не способству
ют социальноэкономическому развитию Республи
ки Беларусь, негативно воздействуют на широкий 
спектр взаимосвязанных сфер, наиболее уязвимыми 
из которых являются брачносемейные отношения, 
образование, пенсионное обеспечение, занятость на
селения, здравоохранение.

1. Комплекс брачносемейных отношений. В 
январе–июне 2015 года по сравнению с январем–
июнем 2014 года количество зарегистрированных 
браков уменьшилось на 1 939 (на 5,8%), разводов 
– на 777 (на 4,5%). При этом на 1 000 браков при
ходилось 520 разводов, (в январе–июне 2014 года 
– 513 разводов) (таблица 8) [17].

Представляется справедливым мнение, что «раз
вод – социальное явление. Он свидетельствует о рас
паде, гибели семьи. И трудно сказать, идет ли речь 
о явлении со знаком плюс, демонстрирующем одно 
из проявлений свободы человека, или о событии явно 
негативном, поскольку не оправдывается надежда на 
прочность брака и, что не менее важно, перестает 
существовать еще одна семья, на которую государство 
возлагало свои надежды» [16, с. 99].

Расторжение брака влечет ряд правовых по
следствий, изменяет семейный микроклимат [15, 

с. 158], что создает предпосылки для 
развития ребенка по иному сценарию, 
в том числе возможны биологическое и 
социальное сиротство [24, с. 83].

По состоянию на 1 января 2015 
года в семьях граждан Республики 
Беларусь воспитывались 17 742 детей
сирот и детей, оставшихся без попече
ния родителей (опекунские семьи, при
емные семьи, детские дома семейного 
типа, детские деревни); 10 962 ребенка 
находились на государственной опе
ке (детские дома, школыинтернаты, 
учреждения образования, социальные 
приюты, дома ребенка, домаинтерна
ты). Из указанных 28 704 детейсирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, биологическими сиротами 

Год Численность пенсионеров, 
тыс. человек Год Численность пенсионеров, 

тыс. человек
1995 2 532,2 2007 2 444,2

2000 2 500,6 2008 2 446,0

2001 2 490,7 2009 2 454,3

2002 2 482,9 2010 2 468,9

2003 2 460,6 2011 2 486,9

2004 2 454,0 2012 2 512,2

2005 2 444,7 2013 2 537,3

2006 2 440,0 2014 2 559,7

Таблица 6. Численность пенсионеров, состоящих на учете  
в Республике Беларусь

(По данным Национального статистического комитета  
Республики Беларусь (2015))

№ Страна
Численность населения (тыс.) Убыль населения

2015 год 2050 год в абсолютных числах (тыс.) в процентах

1 Болгария 7 150 5 154 – 1 996 – 27,9

2 Румыния 19 511 15 207 – 4 304 – 22,1

3 Украина 44 824 35 117 – 9 707 – 21,7

4 Республика Молдова 4 069 3 243 – 826 – 20,3

5 Босния и Герцеговина 3 810 3 069 – 741 – 19,5

6 Латвия 1 971 1 593 – 377 – 19,1

7 Литва 2 878 2 375 – 503 – 17,5

8 Сербия 8 851 7 331 – 1 520 – 17,2

9 Хорватия 4 240 3 554 – 686 – 16,2

10 Венгрия 9 855 8 318 – 1 537 – 15,6

11 Япония 126 574 107 411 – 19 163 – 15,1

12 Республика Беларусь 9 496 8 125 – 1 371 – 14,4

 (World Population Prospects: The 2015 Revision, p. 32)

Таблица 7. Страны с наибольшей прогнозируемой убылью населения в период с 2015-го по 2050-й год
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являются 5 674 человека (19,76%) [25, с. 4–5]. 
Кроме того, 6 793 детейсирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, воспитываются в семьях 
усыновителей [25, с. 4], но данных о количестве 
биологических сирот среди детей, ставших усынов
ленными, выявить не удалось. В целом ситуация 
улучшилась по сравнению с 1 января 2014 года, 
когда в семьях граждан воспитывались 18 179 
детейсирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и еще 12 093 находились на государ
ственной опеке [26, с. 4], однако численность 
биологических сирот осталась практически неиз
менной – 6 201 человек (20,48%), то есть сиротство 
в 80% случаев является социальным. Указанная 
статистика свидетельствует о деградации института 
семьи, что в ст. 3 Закона Республики Беларусь 
от 4 января 2002 года «О демографической бе
зопасности Республики Беларусь» отмечено как 
демографическая угроза.

2. Система образования (дошкольное, общее сред
нее, профессиональнотехническое, среднее специаль
ное, высшее, послевузовское). Невысокие показатели 
рождаемости в конце 1990х годов повлекли умень
шение численности выпускников средних школ. 
Запоздалая реакция на изменившуюся конъюнктуру 
отношений в сфере образования привела к таким 
явлениям, как недоборы абитуриентов в высшие, 
средние специальные и профессиональнотехниче
ские учебные заведения, наличие нерентабельных 
групп, уменьшение объема учебной нагрузки, изме
нение численности преподавателей и вспомогательно
го персонала, что отражается на функционировании 
как каждого отдельного учреждения образования, 
так и системы образования в целом.

3. Система пенсионного обеспечения. По данным 
Министерства труда и социальной защиты Респу
блики Беларусь, в 2014 году была зарегистриро
вана рекордная численность получателей пенсий 
– 2 559,7 тыс. человек [21], что свидетельствует о 
наличии социальных рисков и возможности сбоев 
в функционировании пенсионной системы. В связи 
с этим предпринят ряд мер по повышению страхо
вого стажа, повышению пенсионного возраста для 
отдельных категорий граждан, претендующих на 
назначение и выплату социальных пенсий, реали
зуется ряд других мероприятий по стабилизации 
пенсионной системы и поддержанию ее устойчивого 
функционирования. Появляются альтернативные 
предложения [12, с. 35].

Государства не могут не реагировать на измене
ния в сфере пенсионных отношений. Государствен
ные пенсии появились в СССР в связи с принятием 
Закона СССР от 14 июля 1956 года «О государствен
ных пенсиях» [20, с. 2], группа получателей пенсий 
расширилась лишь в 1964 году с принятием Закона 
СССР «О пенсиях и пособиях членам колхозов» [22, 
с. 38]. В Европе первые государственные пенсии по

явились в 1889 году в Германии и выплачивались 
по достижении гражданином возраста 70 лет при 
средней продолжительности жизни в то время в 
45 лет. Сейчас средняя продолжительность жизни 
мужчин в Беларуси составляет 63 года, при том что 
возраст для назначения трудовой пенсии на общих 
основаниях установлен для них в 60 лет.

4. Система занятости населения. По данным 
Министерства труда и социальной защиты Респу
блики Беларусь, численность зарегистрированных 
безработных в июне 2015 года составила 46,8 тыс. 
человек, что в 2,2 раза больше, чем в июне 2014 
года. Уровень безработицы в июне 2015 года со
ставил 1% от экономически активного населения 
[19]. Скромный уровень безработицы в Республике 
Беларусь не является позитивным показателем. 
Будучи привязанным к факту регистрации лица 
в качестве безработного в государственной службе 
занятости, уровень безработицы в Беларуси не от
ражает реальной картины в сфере безработицы и 
занятости населения.

5. Система здравоохранения. Право на здоровье, 
в отличие от других прав человека, лишь недавно 
стало предусматриваться конституциями многих 
стран. В конституциях XVIII–XIX веков не было 
упоминаний о праве на здоровье, хотя другие права 
человека провозглашались. В международном мас
штабе право человека на здоровье признано в 1948 
году [2, с. 170; 4, с. 93].

В Республике Беларусь растет заболеваемость 
среди всех групп населения, увеличивается доля 
лиц с хроническими заболеваниями. Чрезвычайно 
высоким является уровень заболеваемости среди бе
ременных: свыше 70% женщин имеют осложненное 
течение беременности, что сказывается на их дето
родной функции, а в последующем – на состоянии 
здоровья детей. Ухудшение здоровья каждого после
дующего поколения означает для страны снижение 
качества ее человеческого потенциала.

Почти 60% смертей в Республике Беларусь на
ступает в связи с болезнями сердечнососудистой 
системы, 15% – по причине онкологических забо
леваний (в 2014 году выявлено 43 210 новых слу
чаев онкологии). Велика численность наступления 
смертей вследствие внешних причин (таблица 9).

Январь–июнь 2015 года Январь–июнь 2014 года

всего на 1 000 человек населения всего на 1 000 человек населения

Число браков 31 439 6,7 33 378 7,1

Число разводов 16 335 3,5 17 112 3,6

Таблица 8. Браки и разводы в Республике Беларусь

(По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь (2015))

Год
Умерших

всего от внешних причин 

2012 126 531 11 523

2013 125 326 10 456

2014 121 542 9 684

Таблица 9. Смертность от внешних причин

(По данным  
Национального статистического комитета  

Республики Беларусь (2015))
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Внешними причинами являются несчастные слу
чаи, а также дорожнотранспортные происшествия, 
случайные утопления, отравления алкоголем, суи
циды, убийства и другие. Как правило, от внешних 
причин погибают лица в трудоспособном возрасте. 
Это ведет к увеличению дефицита трудовых ре
сурсов, сдерживанию темпов развития экономики. 
Утрачиваются инвестиции в формирование трудовых 
ресурсов – рождение, воспитание и образование 
будущих работников.

Приведенный перечень демографических угроз 
не является исчерпывающим, а основной рисковой 
сферой является социальноэкономическое разви
тие. Депопуляция и старение населения влекут 
увеличение нагрузки на экономически активное 
трудоспособное население, систему здравоохранения 
и социальной защиты.
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