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Национальными интересами Республики Беларусь в демографической 

сфере являются устойчивый рост численности белорусской нации на основе 

последовательного увеличения рождаемости и ожидаемой 

продолжительности жизни, а также укрепление института семьи как 

социального института, наиболее благоприятного для реализации 

потребности в детях, их воспитания. Указанные публичные интересы 

являются основополагающими при определении цели демографической 

политики Республики Беларусь на 2016–2020 гг. Правительство Республики 

Беларусь определяет государственную политику в области обеспечения 

демографической безопасности. Министерство труда и социальной защиты 

Республики Беларусь разрабатывает предложения об основных направлениях 

государственной политики в указанной области. 

Актуальным является анализ методов, применяемых государственными 

органами в целях повышения рождаемости, для определения наиболее 

эффективных. 

В государственном управлении используют общие методы убеждения и 

принуждения. Некоторые ученые относят к их числу метод стимулирования. 

В рамках указанных методов выделяют специальные методы, которые по 

характеру управляющего воздействия подразделяются на административные, 

экономические и социально-психологические.  

Административные методы реализуются в следующих действиях 

государственных органов исполнительной власти: регистрация актов 

гражданского состояния (рождений); выдача удостоверений многодетным 

семьям. 

Экономические методы воплощаются через предоставление семейного 

капитала семьям при рождении (усыновлении) третьего или последующих 

детей; оказание материальной помощи многодетным семьям к учебному 

году; предоставление налоговых льгот семьям, имеющим 

несовершеннолетних детей; оказание финансовой помощи и субсидий при 

строительстве жилья семьями с детьми. 

Огромным потенциалом регулирующего воздействия на поведение 

участников семейных отношений обладает метод убеждения, который 

реализуется через систему таких социально-психологических способов, как: 

1) пропаганда семейных ценностей (проведение конкурсов, акций 

«Семья года», «Многодетная семья года», реализация проекта «Большой 
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завтрак»; создание и размещение социальной рекламы, направленной на 

популяризацию традиционных семейных ценностей и укрепление связей 

между поколениями, профилактику абортов, и др.); 

2) обучение (проведение семинаров для молодых семей на тему 

«Престиж семьи в обществе – основная составляющая демографической 

безопасности страны», тематических встреч для молодых семей «Здоровье 

ребенка и микросоциум» и др.); 

3) разъяснительная работа (проведение акций по консультированию 

семей, воспитывающих несовершеннолетних детей, нотариусами, юристами, 

работниками органов, регистрирующих акты гражданского состояния, ко 

Дню Конституции, Дню семьи, Дню защиты детей, Дню матери, Дню юриста 

на безвозмездной основе); 

4) награждение Орденом Матери женщин, родивших и воспитавшихпять 

и более детей. 

Полагаем, что необходимый уровень рождаемости будет достигнут при 

условии формирования общественного мнения о том, чтобы в каждой семье 

было трое и более детей. Для этого необходимо публично обсуждать проекты 

семейной и демографической политики, в том числе через размещение 

соответствующих материалов на интернет-сайте «Правовой форум 

Беларуси». Создать на Национальном правовом Интернет-портале 

Республики Беларусь семейный правовой сайт, включающий информацию, 

которая размещена на действующем в настоящее время детском правовом 

сайте. Кроме этого, в современных социально-экономических условиях 

следует сосредоточить внимание на вопросах надлежащего воспитания детей 

родителями.  

Таким образом, для достижения цели демографической политики 

Республики Беларусь необходимо переместить акцент с применения 

экономических методов стимулирования рождаемости на социально-

психологические: создать условия для формирования общественного мнения 

о том, чтобы в каждой семье было трое и более детей; обратить пристальное 

внимание на проблему надлежащего воспитания детей. 
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Военное положение – особый правовой режим, временно вводимый на 

территории Республики Беларусь в случае военной угрозы либо в случае 
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