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Что касается стимулирования появления многодетных семей, у нас 

проделана огромная работа. В целом у нас пособия, льготы, единовременные 

выплаты и вообще законодательство по вопросу финансовой помощи семьям, 

имеющих детей (в частности третьего и последующих), хорошо 

урегулировано. У нас даже наблюдаются более благоприятные условия в 

этом отношении, чем у соседней России. Например, у нас «семейным 

капиталом» предусмотрено в эквиваленте 10 000 долларов США за третьего 

и последующего детей, а в России «материнским капиталом» – 453 000 

российских рублей за третьего и последующего детей, что эквивалентно 

примерно 6900 долларам США (что, кстати, говорит о привязке в нашей 

стране к доллару США и сказывается в экономическом плане для семей 

благоприятнее) при том, что экономическое благосостоянии России 

значительно выше. Но есть одно общее – временный характер данного вида 

выплат. Предполагаем, если предусмотреть постоянность такого вида выплат, 

то это значительно отразится на количестве многодетных семей, что в свою 

очередь подкрепит демографическую безопасность Республики Беларусь.  

Таким образом, подводя итог, можно говорить о том, что для 

обеспечения демографической безопасности Республики Беларусь можно 

определить следующие направления:  

1) предусмотреть норму в законодательстве Республики Беларусь, 

рекомендательного характера, согласно которой супруг (партнер) 

присутствуют вместе с супругой (партнершей) во время проведения 

предабортной психологической консультации по вопросу проведения 

возможного аборта; 

2) улучшить качество консультационных услуг психологов и 

гинекологов-акушеров; 

3) в обществе увеличивать просветительскую работу по вопросу 

информированности о беременности, родах, абортах и его последствиях; 

4) внедрить «семейный капитал» на постоянной основе. 
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Охрана законности и правопорядка, несомненно, является важной 

задачей любого современного государства. Для реализации данных задач 

существуют органы прокуратуры. 

С момента своего возникновения прокуратура Франции являлась сугубо 

обвинительным карательным органом. Она была предназначена для 
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исполнения воли короля, влияние которого на формирование ее органов и 

определение направлений в ее деятельности было весьма сильным. 

Прокуратуру как орган, представляющий интересы монарха, образовал 

король Филипп IV своим Ордонансом от 25 марта 1302 г. Многие ученые 

именно эту дату считают началом возникновения прокуратуры как органа 

государства. Французская модель органов прокуратуры послужила основой 

для построения органов прокуратуры во всей Европе. 

На современном этапе прокуратура Франции относится к 

исполнительной ветви власти, так как подчинена Министерству юстиции 

Франции и действует от имени общества. Тем не менее место прокуратуры 

среди государственных органов однозначно не определено, поскольку, хотя 

прокуратура и подчинена Министерству юстиции, одновременно с этим 

прокуроры состоят и при судебной власти. 

Источниками закрепления статуса органов прокуратуры является 

Конституция Франции 1958 г., уголовно-процессуальное законодательство, а 

также Кодекс судебной организации и Органический закон «О статусе 

магистратуры» 1958 г. 

Основными принципами построения и функционирования органов 

прокуратуры являются иерархическая субординация, целостность, 

независимость и ответственность. Работники прокуратуры подчиняются 

министру юстиции и вышестоящим руководителям. Однако в отличие от 

судей, они несменяемы. Статус прокуроров весьма близок к статусу судей, 

поскольку и те, и другие именуются магистратами, получают одинаковую 

подготовку в ходе своей карьеры и нередко переходят с прокурорских 

должностей на судейские и обратно. В то же время между указанными 

категориями магистратов существуют серьезные отличия. 

Структура прокуратуры во Франции в организационном плане имеет ряд 

схожестей со структурой судебной системы. Прокуроры состоят при судах 

трех звеньев (за исключением судов низшего звена, при которых состоят 

полицейские комиссары): прокурор республики – при трибуналах большей 

инстанции, а генеральный прокурор – при апелляционных судах и при 

Кассационном суде Франции. 

Компетенция французской прокуратуры связана с осуществлением 

уголовного преследования. Прокуроры обладают обширными полномочиями 

на всех стадиях уголовного судопроизводства. Прежде всего функции 

прокуратуры заключаются в возбуждении уголовного преследования, 

осуществлении контроля за предварительным следствием и поддержании 

обвинения в суде. Прокуратура обладает монополией на осуществление 

такого преследования, а также на исполнение наказаний. 

Прокуроры осуществляют руководство полицейским дознанием, 

проводимым комиссарами, офицерами и агентами судебной полиции, 

префектами департаментов, а также предварительным следствием, 

проводимым следственным судьей. 
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Французская прокуратура играет центральную роль на стадии судебного 

разбирательства по уголовному делу. Также она может участвовать в 

гражданском процессе в судах любой инстанции, предъявляя иски по долгу 

службы, когда это разрешено законом или когда этого требуют интересы 

общества. Представители прокуратуры также имеют право принимать 

участие в заседаниях торгового трибунала и вмешиваться в ход 

разбирательства. 

Прокуроры назначаются и смещаются Президентом Республики по 

предложению министра юстиции и при наличии заключения Палаты 

Высшего совета магистратуры, компетентной в отношении прокуроров. В 

соответствии со ст. 65 Конституции Франции эта палата включает кроме 

Президента Республики и министра юстиции пять прокуроров и одного 

судью, государственного советника и трех лиц, не входящих ни в состав 

Парламента, ни в органы судебной власти и назначаемых Президентом 

Республики, председателем Национального собрания и председателем 

Сената. 

Однако генеральные прокуроры Кассационного суда и апелляционных 

судов назначаются Президентом Республики без заслушивания мнения 

вышеуказанной палаты. 

Таким образом, прокуратура во Франции создала предпосылки для 

построения органов такого рода во всей Европе. Имеет обширные функции 

именно в уголовном и гражданских процессах, хотя стороной уголовного 

процесса не является. По мнению большинства ученых, данный орган 

принадлежит к исполнительной власти и действует от имени общества. 
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Стремительный рост степени религиозности граждан, оживление 

традиционных конфессий определяют важность внимания законодателя к 

вопросам, связанным с реализацией права на свободу совести населением 

Республики Беларусь, регламентацией и упорядочиванием общественных 

отношений с участием различных конфессий.  

Деятельность религиозных организаций затрагивает не только 

межличностные отношения граждан, но и оказывает влияние на сферу 

образования, политику, уголовно-исполнительную систему, на элементы 

военной организации государства. 

Правовая регламентация свободы совести в Республике Беларусь 

зависит от многих аспектов: исторического, социального, геополитического 


