процессуальное право, которые А. Н. Крамник в своих трудах справедливо
выделил в качестве самостоятельных. Схожего мнения придерживаются и иные
белорусские ученые в области административного права.
Более глубокий анализ нормативной базы в рассматриваемой области и
переосмысление делопроизводства и архивного дела с точки зрения
юридической науки позволяет нам утверждать, что правоотношения в области
делопроизводства и архивного дела являются частью административного права
в рамках подотрасли – делопроизводственно-архивного права, образуя
упорядоченную систему правовых институтов и подинститутов.
Как итог, при наличии выделенной нами достаточно крупной подотрасли
права, а также в целях комплексного развития законодательства в области
делопроизводства и архивного дела целесообразна разработка Кодекса
Республики Беларусь о делопроизводстве и архивном деле. Это позволит
облегчить нахождение названных норм в соответствующем массиве, а также
повысить юридическую силу норм в области делопроизводства и архивного
дела, и, как следствие, обратит более пристальное внимание на вопросы
правового регулирования в этой области.
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Религиозное и светское право проистекают из одного источника, однако с
течением времени они отделились друг от друга. В связи с этим научный
интерес представляет изучение правовой регламентации обязанностей детей в
каноническом и светском праве.
В христианстве Десятословие Моисея является основным регулятором
отношений с Богом и между людьми. «Почитай отца твоего и мать твою, [чтобы
тебе было хорошо и] чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог
твой, дает тебе» (Исх. гл. 20, ст. 12) есть пятая заповедь. По учению святителя
Иоанна Златоуста, полем правового регулирования этой заповеди являются
властеотношения, в том числе и семейные отношения, которые построены на
власти родителей и подчинении детей: «Начальствовать есть не достоинство
только, но вместе и искусство, даже искусство выше всех искусств».
Святитель Макарий, митрополит Московский, пишет: «Ключ к
благоденствию семей, к благоденствию народа – в исполнении заповеди о
почитании родителей».
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Апостол Павел учит детей: «Дети, будьте послушны родителям вашим во
всем, ибо это благоугодно Господу» (Кол. гл. 3, ст. 20). Но также он обращается
и к родителям: «Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали»
(Кол. гл. 3, ст. 21); «<…> отцы, <…> воспитывайте их [детей] в учении
и наставлении Господнем» (Еф. гл. 6, ст. 4); «Если же кто о своих и особенно
о домашних не печется, тот отрекается от веры и хуже неверного» (1Тим. гл. 5,
ст. 8).
В Республике Беларусь дети обязаны заботиться о родителях, а также о
лицах, их заменяющих, и оказывать им помощь (ч. 3 ст. 32 Конституции
Республики Беларусь). Данная норма конкретизируется в семейном
законодательстве: «Дети обязаны заботиться о родителях и оказывать им
помощь. Содержание нетрудоспособных, нуждающихся в помощи родителей
является обязанностью их совершеннолетних трудоспособных детей» (ст. 100
Кодекса Республики Беларусь о браке и семье – далее КоБС). В ст. 14 Закона
Республики Беларусь «О правах ребенка» закреплены следующие обязанности
ребенка (лица, не достигшего совершеннолетнего возраста): соблюдать законы
государства, заботиться о родителях, уважать права и законные интересы
других граждан, традиции и культурные ценности белорусского народа, других
наций и народностей, овладевать знаниями и готовиться к самостоятельной
трудовой деятельности, бережно относиться к окружающей среде, всем видам
собственности.
В рамках нашего исследования особый интерес представляет ч. 2 ст. 65
КоБС, которая гласит, что обязанности семьи по отношению к детям
определяются правами детей, установленными КоБС и другими актами
законодательства Республики Беларусь. Это значит, что права детей
детерминируют обязанности в семье, в том числе обязанности родителей.
Следовательно, эта норма является обратной христианской заповеди о
почитании родителей.
В отечественной науке семейного права исследователь В. И. Пенкрат на
основе анализа законодательства Германии и Болгарии предлагает в раздел IV
КоБС «Охрана детства» «обязательно добавить главу “Обязанности детей”, в
которой предусмотреть положение об уважении детьми своих родителей и об
обязанности ребенка подчиняться воспитательному воздействию родителей
(разумеется, в пределах правомерного его осуществления), <…>».
Таким образом, в каноническом праве обязанность детей повиноваться
родителям и почитать их является первичной, безусловной и распространяется
на них независимо от возраста и социального статуса. В светском праве
первостепенными являются права детей, они (права) детерминируют
обязанности родителей. Обязанности детей включают в себя: 1) заботу о
родителях (для детей в любом возрасте); 2) оказание помощи (содержания)
нетрудоспособным, нуждающимся в помощи родителям (для совершеннолетних
трудоспособных детей).
34

