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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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нападения на Республику, связанный с временным ограничением прав и 

свобод граждан Республики Беларусь, иностранных граждан и лиц без 

гражданства.  

Часть 3 ст. 12 Международного пакта о гражданских и политических 

правах от 16 декабря 1966 г. (далее – Пакт) допускает ограничение 

некоторых прав гражданина в случаях, необходимых для охраны 

государственной безопасности, общественного порядка, здоровья или 

нравственности населения.  

В то же время Пакт указывает, что фактически любое из прав человека 

может быть ограничено при правильной формулировке со стороны 

государства, что может порождать своевольную трактовку данных норм и 

вовсе пренебрежение ими.  

Таким образом, можно говорить, что государство и граждане заключают 

своеобразный договор, по которому граждане обязуются выполнять 

требования государства и мириться с ограничением их прав, а государство в 

свою очередь обеспечивает безопасность граждан на своей территории. На 

наш взгляд, если часть территории захвачена, на ней должны действовать не  

нормы Республики Беларусь или государства-захватчика, а нормы 

международного права. 

Закон Республики Беларусь от 13 января 2003 г. № 185-З «О военном 

положении» (далее – Закон «О военном положении») гласит, что 

государственные органы, в компетенцию которых входят вопросы о 

введении и поддержании военного положения, должны проинформировать 

Министерство иностранных дел Республики Беларусь о положениях Пакта, 

от которых Республика Беларусь отступила. Однако сам Пакт 

диспозитивными нормами прямо позволяет отступать от данных положений. 

Возникает закономерный вопрос: кто будет осуществлять информирование, 

если Правительство и министерства захвачены? 

В статье 11 Закона Республики Беларусь от 13.01.2003 «О военном 

положении» говорится, что граждане в период военного положения 

пользуются всеми установленными Конституцией Республики Беларусь 

правами и свободами, за исключением прав и свобод, ограничение которых 

предусмотрено Законом в интересах национальной безопасности, 

общественного порядка, защиты нравственности, здоровья населения, прав и 

свобод других граждан.  

Следует отметить, что осуществление прав и свобод личности может 

быть приостановлено в условиях военного положения (ст. 63 Конституции 

Республики Беларусь). 

Таким образом, считаем необходимым со стороны законодателя 

предусмотреть пределы и критерии ограничения прав и свобод граждан в 

условиях вооруженного конфликта, уточнить процедуру ограничения прав и 

свобод личности, основываясь на международных стандартах.  


