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Современная семья сформировалась в результате многовекового исторического развития 
разноплановых отношений между людьми, органически входит в структуру общества, предпо-
лагая рождение и воспитание детей, будущих создателей материальных ценностей и духовной 
культуры общества. Семейные отношения во многом определяют облик людей, от семьи также 
зависит трудовая и общественная активность каждого. Вместе с тем семья формируется и изме-
няется в зависимости от социума, отражая его развитие.

Впервые понятие «семья» законодательно было закреплено в ст. 59 Кодекса Республики Бе-
ларусь о браке и семье 1999 г.: «Семья – это объединение лиц, связанных между собой моральной 
и материальной общностью и поддержкой, ведением общего хозяйства, правами и обязанностя-
ми, вытекающими из брака, родства, усыновления».

Другие родственники супругов, нетрудоспособные иждивенцы, а в исключительных случаях 
и иные лица могут быть признаны в судебном порядке членами семьи, если они проживают со-
вместно и ведут общее хозяйство.

Анализируя приведенное в КоБС определение семьи, можно выделить следующие две груп-
пы признаков семьи: социологические и правовые.

В социологическом плане семья представляет собой союз лиц (или малую социальную груп-
пу), взаимодействующих друг с другом во имя достижения единой осознанной цели. По этой 
причине семью можно рассматривать как социально организованное объединение людей. Чле-
нов семьи связывает наличие брачных или родственных отношений, а также отношений, выте-
кающих из усыновления (удочерения). Этот признак отличает семью от иных малых социальных 
групп. Как правило, семья возникает с момента заключения брака, поэтому и бездетный брак 
создает семью. Типичной является семья, у которой помимо супругов имеются и дети. Ядром 
семьи являются родители и дети, но в ее состав могут входить и другие родственники (в ис-
ключительных случаях и не родственники). Следовательно, родство можно рассматривать в ка-
честве основы создания семьи. Члены семьи ведут общее хозяйство и, как правило, проживают 
совместно, т. е. можно считать, что для семьи характерна общность быта. 

Рассматривая семью в правовом отношении, можно выделить юридический характер семей-
ных отношений: регулирование их нормами права в той мере и в тех пределах, в которых госу-
дарство с помощью общеобязательных норм может воздействовать на поведение членов семьи, 
направляя развитие семьи в желаемом для общества направлении. Семейные отношения могут 
возникать только при наличии обстоятельств, указанных в законе. В соответствии со ст. 64 КоБС 
основаниями возникновения прав и обязанностей в семье являются следующие:

а) брак, зарегистрированный в государственных органах, регистрирующих акты граждан-
ского состояния. Следовательно, фактические брачные отношения не влекут возникновения се-
мейных прав и обязанностей.

По утверждению немецкого философа И. Канта, фактическое сожительство сторон без дого-
вора, а также простой договор без сожительства (фиктивный брак) не являются браком, так как 
не отвечают требованиям закона.
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Аналогичной точки зрения придерживаются и многие современные ученые-юристы, кото-
рые считают, что «семья как форма личной жизни основана только на браке. Без брака, хотя бы 
языческого, семья существовать не может» [1, с. 275];

б) родство, удостоверенное в установленном законом порядке (например, происхождение 
детей от родителей становится юридическим фактом только после его регистрации в органах 
записи актов гражданского состояния);

в) усыновление (удочерение), которое влечет возникновение таких же прав и обязанно-
стей между усыновителем и усыновленным, как между родителями и детьми по кровному 
происхождению;

г) установление отцовства в судебном порядке также является юридическим фактом, вле-
кущим возникновение семейных правоотношений между отцом и ребенком в случае рождения 
детей у родителей, не состоящих в браке.

Взаимные права и обязанности, которые сохраняются и при фактическом распаде семьи: су-
пруги не поддерживают брачных отношений, проживают и ведут хозяйство раздельно, право-
вые отношения между ними сохраняются до расторжения брака со всеми вытекающими юриди-
ческими последствиями.

На основании указанных признаков семья в юридическом смысле – это объединение лиц, 
связанных между собой взаимными правами и обязанностями, вытекающими из брака, родства, 
усыновления, и являющихся самостоятельными субъектами семейных отношений.

Ценность семьи и ее особая роль в общественном развитии и формировании каждого чело-
века признается мировым сообществом. Так, в международно-правовых документах в области 
прав человека (ст. 16 Всеобщей декларации прав человека 1948 г.; ст. 10 Международного пак-
та об экономических, социальных и культурных правах 1966 г.; ст. 23 Международного пакта о 
гражданских и политических правах 1966 г. и др.) констатируется, что семья является естествен-
ной и основной ячейкой общества и имеет право на защиту со стороны общества и государства. 

Названные важнейшие положения закреплены в конституционном законодательстве боль-
шинства развитых стран Европы. Так, например, в Конституции Италии (ст. 29) семья – есте-
ственный союз, основанный на браке; в Конституции Греции (ст. 21) – фундамент сохранения 
и развития нации. В Конституции Ирландии (ст. 41) государство признает семью естественным 
первоисточником и объединяющей основой общества.

Нормы международного права о защите семьи нашли свое закрепление и в новых консти-
туциях стран – участниц СНГ. В частности, ст. 38 Конституции РФ провозглашает, что материн-
ство, детство и семья находятся под защитой государства. В ст. 32 Конституции Республики 
Армения, ст. 48 Конституции Республики Молдова, ст. 63 Конституции Республики Узбекистан 
указано, что семья является естественной и основной ячейкой общества и имеет право на за-
щиту со стороны общества и государства, а в ст. 33 Конституции Республики Таджикистан се-
мья называется основой общества.

Так, в ст. 2 Конституции Республики Беларусь закреплено, что человек, его права, свободы и 
гарантии их реализации являются высшей ценностью и целью общества и государства. Это важ-
нейшее конституционное положение соответствует Уставу Организации Объединенных Наций 
(1945 г.), Всеобщей Декларации прав человека (1948 г.), Международному пакту о гражданских 
и политических правах (1966 г.), Европейской Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод (1950 г.), Конвенции о правах ребенка (1989 г.), другим международно-правовым актам и 
нашло отражение в настоящем законодательстве Республики Беларусь. 

Не менее важным положением является закрепление в ст. 21 Конституции Республики Бе-
ларусь обязанности государства признавать, соблюдать и защищать права и свободы человека 
и гражданина. Так, под государственной защитой прав и свобод понимается совокупность мер 
экономического, политического, социального, организационного и правового характера, ис-
пользуемых государством для реализации прав и свобод граждан, регулирования обществен-
ных отношений. Также государственная защита прав и свобод включает деятельность право-
мочных органов государства, общественных организаций и органов местного самоуправления 
как до нарушения прав и свобод, состоящую в создании условий для их реализации, так и после 
нарушения субъективных прав, заключающуюся в восстановлении (признании) прав и свобод.



197

Гражданское и трудовое право, конституционное и международное право

По мнению В.С. Тадевосяна, защита семьи со стороны государства охватывает все виды и 
формы заботы государственных органов по охране материнства и детства, по укреплению се-
мьи, охране прав и законных интересов всей семьи и ее членов, борьбе с безответственностью 
в семейных отношениях [2, c. 4–5]. О защите семьи как о создании ей условий для нормального 
развития указывает Ю.А. Королев [3, c. 73].

А.М. Нечаева, например, утверждает, что защита семьи государством – это ее всяческая охра-
на, осуществляемая благодаря использованию разнообразных мер социальной поддержки семьи 
обществом, куда входит социально-экономическая помощь семье, участие государства в воспи-
тании детей, влияние законодательства на брачно-семейные отношения [4, с. 2–4]. 

С учетом приведенных примеров, государственная защита семьи – это комплекс различных 
идеологических, социально-правовых мер, направленных на создание ей оптимальных условий 
функционирования.

Многие правоведы рассматривают правовую защиту семьи с различных точек зрения. Так, 
Н.С. Малеин говорит в данном случае о системе юридических норм, направленных на предупре-
ждение правонарушений и устранение их последствий [5, c. 192]. П.П. Гуреев называет сово-
купность предусмотренных законом способов рассмотрения и разрешения споров в целях вос-
становления нарушенных или подтверждения оспоренных прав [6, c. 6]. Аналогичных взглядов 
придерживается С.С. Алексеев, указывая на государственно-принудительную деятельность, 
направленную на восстановление нарушенного права, обеспечение исполнения юридической 
обязанности [7, с. 180]. Такого же мнения придерживается и О.В. Иванов, который определял 
правовую защиту как применение юрисдикционными органами специальных мер, направ-
ленных на обеспечение правомочному лицу реальной возможности осуществления его права
[8, c. 40]. Общим в приведенных трактовках является признание правовой защиты как деятель-
ности специальных органов.

Таким образом, можно с уверенностью утверждать, что правовая защита – это не только на-
личие закона, запрещающего определенные деяния и устанавливающего наказание за них, но и 
процесс реализации специально уполномоченными государственными органами законодатель-
ных и подзаконных нормативных правовых актов с целью устранения нарушенного права (смяг-
чения причиненного вреда), предупреждения подобных нарушений и наказания виновного.

Также правовую защиту можно рассматривать и в динамике: имеющий начало и оконча-
ние процесс защиты, возникающий с момента предъявления иска и завершающийся исполне-
нием решения.

Для обеспечения интересов заинтересованных лиц законодатель устанавливает сроки рас-
смотрения исковых заявлений и исполнения решений. Эти сроки, однако, часто не соблюдаются, 
что недопустимо в случаях, когда речь идет о защите прав и интересов несовершеннолетних 
детей и прежде всего их права на надлежащее воспитание.

Рассмотрим, например, в какой степени конституционный принцип защиты семьи государ-
ством отражается в действующем законодательстве.

Так, Гражданским кодексом Республики Беларусь отношение к семье определяется преиму-
щественно косвенным образом при установлении правил относительно опеки (попечитель-
ства) – ст. 32–37, личной и семейной тайны – ст. 151. В ст. 253 допускается преимущественное 
право покупки доли в общей собственности, в ст. 259 затрагивается общая совместная собствен-
ность супругов. Согласно ч. 2 ст. 272 ГК собственник жилого помещения может использовать его 
для личного проживания и проживания членов его семьи отдельно или вместе с семьей. Термин 
«права членов семьи» фигурирует в ст. 275, где говорится о правах членов семьи собственника 
жилого помещения. Также незначительное упоминание о семье в Общей части Гражданского 
кодекса объясняется спецификой регулируемых отношений.

В Жилищном кодексе Республики Беларусь широко используется термин «семья» в разном 
контексте. Например, учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, – ст. 37; пра-
ва и обязанности нанимателя жилого помещения – ст. 55; права и обязанности членов, бывших 
членов семьи нанимателя жилого помещения – ст. 57 и др. В указанном кодексе постоянно фи-
гурирует термин «член семьи» (члены семьи собственника, нанимателя – ст. 1, осуществление 
учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий – ст. 41; сохранение за членами 
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семьи гражданина права состоять на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий – 
ст. 47; права и обязанности членов, бывших членов семьи нанимателя жилого помещения – ст. 57 
и др.). Таким образом, семья, ее интересы как коллектива занимают свое место при определении 
правовых основ регулирования жилищных отношений.

К основным задачам семейного законодательства Кодекс Республики Беларусь о браке и се-
мье относит укрепление семьи, охрану материнства и отцовства – ст. 1, в сфере социальной по-
литики государство считает приоритетной задачей защиту брака, семьи, охрану материнства, 
отцовства и детства – ст. 3. Особо в кодексе говорится об осуществлении прав, вытекающих из 
брачных и семейных отношений, за исключением случаев, когда эти права осуществляются в 
противоречии с их назначением, – ст. 5. Самостоятельно регулируется защита прав, вытекающих 
из брачных и семейных отношений, – ст. 6. О расторжении брака, когда суд обязан принимать 
меры, направленные на сохранение семьи, указывается в ч. 5 ст. 36. Допускается отступление от 
начала равенства долей супругов в их общем имуществе, если имело место уклонение супруга от 
трудовой деятельности и он расходовал общее имущество в ущерб интересам семьи – ч. 1 ст. 24. 
Предусматривается обращение взыскания на общее имущество супругов, если один из них по-
лученное по обязательствам использовал в интересах всей семьи, – ч. 2 ст. 28. Все дети имеют 
право на жизнь в семье – ч. 1 ст. 185.

Раздел III Кодекса Республики Беларусь о браке и семье специально посвящен семье. Так, 
гл. 9 кодекса регулирует права и обязанности семьи в обществе, гл. 10 – личные неимуществен-
ные правоотношения в семье. Кроме того, КоБС предусматривает и другие меры по защите се-
мьи и имущественных прав ее членов. В этой связи можно сделать вывод о том, что почти все 
положения Кодекса служат семье, направлены на ее охрану и защиту.

Действующий Уголовный кодекс Республики Беларусь 1999 г. впервые выделил специальную 
гл. 21 «Преступления против уклада семейных отношений и интересов несовершеннолетних». 
Так, в ст. 172 УК запрещается вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления, 
ст. 173 – вовлечение несовершеннолетнего в антиобщественное поведение. Устанавливается за-
прет на уклонение родителей от содержания детей либо от возмещения расходов, затраченных 
государством на содержание детей, находящихся или находившихся на государственном обеспе-
чении, – ст. 174; уклонение детей от содержания родителей – ст. 175; относится к преступлениям 
злоупотребление правами опекуна или попечителя – ст. 176; разглашение тайны усыновления – 
ст. 177; умышленная подмена ребенка – ст. 180. Перечисленное служит еще одним доказатель-
ством того, что семья занимает все более прочное и самостоятельное место в числе объектов, 
защищаемых правом.

Законодательство по социальному обеспечению в Республике Беларусь ориентировано на 
помощь как семье, так и отдельному гражданину. Подтверждением может служить Закон Рес-
пуб лики Беларусь «О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей» от 29 декабря 
2012 г. № 7-З.

Аналогичен по своему содержанию Указ Президента Республики Беларусь «Об утверждении 
Основных направлений государственной семейной политики Республики Беларусь» от 21 янва-
ря 1998 г. № 46. Основанием для разработки указанных Закона и Указа послужило следующее:

признание непреходящей ценности семьи для жизни и развития человека;
понимание важности роли семьи в жизни общества, в воспитании и социализации новых 

поколений, сохранении и передаче культурных и нравственных ценностей, традиций нации, до-
стижении общественной стабильности и прогресса;

необходимость учета коренных интересов семьи и принятия специальных мер по их соци-
альной поддержке;

признание государственной и общественной потребности в определении стратегии и так-
тики, принципов, основных целей и первоочередных мер социальной политики в отношении 
семьи, проводимой законодательной и исполнительной властью.

Кроме того, в Республике Беларусь существует и законодательная поддержка отдельных ка-
тегорий семей, в частности молодых.

В других законодательных актах Республики Беларусь, непосредственно касающихся вопро-
сов жизнеобеспечения семьи, обычно нет прямого упоминания о семье либо оно имеет косвен-
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ный характер. В число таких актов входят Законы «О всеобщей воинской обязанности и воен-
ной службе», «О занятости населения Республики Беларусь», «О подоходном налоге с граждан», 
«О социальной защите инвалидов в Республике Беларусь», «О прожиточном минимуме в Респуб-
лике Беларусь», «О государственных пособиях семьям, воспитывающих детей», «О пенсионном 
обеспечении» и др.

Показательно на этот счет законодательство ряда других государств. Например, во Франции 
существуют Кодекс социальной и семейной помощи, Закон по социальному обеспечению семьи, 
Декрет о правах семей в их взаимоотношениях со службами защиты семьи и детства; в Польше – 
Закон о социальной помощи, где указывается, что социальная помощь со стороны государства 
должна способствовать укреплению семьи (ст. 2, 3). В Финляндии – Закон о социальном обслужи-
вании, направленный на обеспечение развития отдельного человека, семьи, сообщества. В Гер-
мании – Закон о социальной помощи, где содержатся специальные статьи, посвященные помощи 
семье для приобретения средств к существованию, поддержке в особых жизненных ситуаци-
ях. Интересно, что при оказании социальной помощи семье предлагается учитывать семейные 
взаимоотношения тех, кто нуждается в этой помощи. Причем в качестве цели ее оказания, за-
крепленной в законе, фигурирует поддержание «собственных сил» семьи, «самопомощь, укре-
пление солидарности ее членов». В США, например, нет специального закона об охране семьи, 
но материальная помощь, как правило, оказывается именно ей. Таким образом, практически во 
всех странах семья признана важнейшим социальным институтом.

В Республике Беларусь в отношении семьи государственная политика осуществляется на 
основе целого ряда действующих нормативных правовых актов. К ним относятся основные на-
правления государственной семейной политики, Кодекс Республики Беларусь о браке и семье, 
Законов Республики Беларусь «О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей», 
«О правах ребенка» и др. Цель государственной семейной политики – обеспечение улучшения 
социально-экономических условий жизнедеятельности семьи для выполнения ею репродуктив-
ной, экономической и воспитательной функций, а также укрепление нравственных основ семьи, 
повышение ее престижа в обществе.

Таким образом, государственная семейная политика представляет собой систему мер эко-
номического, правового, социального, информационно-пропагандистского и организационного 
характера, направленных на улучшение жизнедеятельности семьи. Сложившиеся взаимоотноше-
ния в семье формируют соответствующее отношение к близким, в частности социуму в целом.

Список использованных источников

1. Забелин, И.Е. История русской жизни с древнейших времен / И.Е. Забелин. – М. : Политиздат, 
1990. – 526 с.

2. Тадевосян, В.С. Защита семьи – конституционный принцип Советского государства / В.С. Тадево-
сян // Развитие законодательства о браке и семье : сб. ст. / редкол.: М.Я. Булошников (гл. ред.) [и др.]. – М. : 
ИГПАН, 1978. – 159 с.

3. Королев, Ю.А. Семейное право России : учеб. пособие. / Ю.А. Королев. – М. : Юрид. лит., 1999. – 336 с.
4. Нечаева, А.М. Семейное право : курс лекций / А.М. Нечаева. – М. : Юристъ, 1998. – 336 с.
5. Малеин, Н.С. Гражданский закон и права личности в СССР / Н.С. Малеин. – М. : Юрид. лит., 1981. – 215 с.
6. Гуреев, П.П. Защита личных и имущественных прав / П.П. Гуреев. – М. : Наука, 1964. – 112 с.
7. Алексеев, С.С. Общая теория права : в 2 т. / С.С. Алексеев. – М. : Юрид. лит., 1981. – Т. 1. – 360 с.
8. Иванов, О.В. Право на судебную защиту / О.В. Иванов // Совет. государство и право. – 1970. – № 7. – 

С. 40–48.
Дата поступления в редакцию: 26.09.18

V.I. Penkrat, Candidate of Juridical Sciences, Associate Professor, Professor at the Department of Civil and Labor 
Law of the Academy of the MIA of the Republic of Belarus

LEGAL PROTECTION OF THE FAMILY IN THE REPUBLIC OF BELARUS
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