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Abstract

В статье предложено: разработать «Устав семьи», который должен стать основой семьи при ее создании, настольной книгой молодой семьи с нравственной, экономической и юридической составляющей; внести дополнения
в ст. 76 Жилищного кодекса Республики Беларусь от 28.12.2012 г. о запрете отчуждения доли в общей совместной собственности супруга-родителя
в виде комнаты в квартире, если там остаются проживать несовершеннолетние дети, для защиты права пользования жилым помещением.

The article suggests: to develop the «Family Charter», which should become
the basis of the family when it is created, a reference book of a young family
with moral, economic and legal bases - to strengthen the family; to introduce
amendments to Article 76 of the Housing Code of the Republic of Belarus
of 28.12.2012 – prohibiting the alienation of a share in the common joint
property of the spouse-parent in the form of a dwelling (rooms) – to preserve
property in the family with children.
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Введение
В ходе исторического развития семья занимала значительное место в жизни общества. Сегодня многие ценности семьи в обществе перестают быть основополагающими, так как достижение материального благосостояния, как мужа, так и жены, часто дает им неограниченную
свободу не только в разрешении материальных проблем, но и в личных неимущественных отношениях.
Личные отношения в семье проявлялись в духовных
связях, основанных на чувстве любви, уважении, супружеской верности, моральной поддержке членов семьи,
чести и достоинстве каждого, их заботе друг о друге. Эти
отношения неподвластны правовому регулированию.
Но их отсутствие ведет к распаду семьи, как юридическому, так и фактическому. В настоящее время около
60 % семей распадается по разным причинам, а ряд существующих семей не исполняет своего истинного назначения. Кризис семьи обусловлен не одной причиной,
он сочетается с экономическими и личными неимущественными причинами, и зачастую установить, какая
изначально способствовала его развитию, невозможно.

1. Экономическая составляющая современных
семей и личные отношения в семье
Хотелось бы немного затронуть экономическую составляющую современных семей с разным уровнем
доходов, т. е. как обеспеченных, так и малообеспеченных, бездетных и многодетных, в связи с кризисны-
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ми явлениями в семье. Однако по этому вопросу нет
и не может быть единого мнения, у каждого оно свое
и часто зависит от уровня материальной обеспеченности и жизненных приоритетов. В девяностые годы
прошлого столетия, когда началась перестройка экономических и социальных основ социалистического
общества, наша страна стала самостоятельным государством. В то время рухнула созданная за семьдесят
лет экономика страны. В эти годы упали в экономическую пропасть многие семьи, когда мужчины потеряли работу на заводах, доктора наук и доценты вынуждены были убирать овощи с полей и фасовать их на
складах, чтобы выжить. Современная молодежь этого не знает и зачастую выставляет высокие требования друг к другу при создании семьи: впереди своих
чувств ставит материальные блага. И потом, когда нет
сильного чувства любви, а трудиться нужно много для
материального обеспечения семьи, такие семьи не
способны долго существовать и разбиваются о материальные трудности и быт. В семьях не хватает терпимости друг к другу, хочется иметь «все и сразу», без
учета экономических законов, в постепенном становлении, развитии и совершенствовании в нашем случае семьи и общества.
При строительстве капиталистического общества
наши современники забыли уроки истории, забыли
классиков Ф. Энгельса и К. Маркса, которыми написаВ статью вошли материалы, полученные в результате выполнения
НИР «Народнохозяйственный комплекс страны и система правовых
мер его защиты», №20162077.
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но много трудов, касающихся развития общества, становления семьи и ее значения в развитии общественных отношений. В частности, Ф Энгельс написал работу «Происхождение семьи, частной собственности
и государства». Ф. Энгельс писал: «…современная семья – это масса, состоящая сплошь из индивидуальных семей, как бы его молекул», и, соответственно,
жизнестойкость общества в какой-то мере зависит от
состояния семьи [1, c. 3].
Семья возникла на ранних ступенях первой стадии
человеческого общества – дикости – в результате изменений, произошедших в материальных условиях
существования общества. Первой формой общественного регулирования брачного общения между людьми стала кровнородственная семья. Брачно-семейные
отношения изменялись от низшей полигамной формы брака (многобрачие) к высшей, моногамной (единобрачие) по мере развития способа производства,
форм собственности, условий материальной и духовной жизни общества [2, c. 8].
К. Маркс: «семья – это активный элемент: она постоянно переходит от более низкой формы к более
высокой по мере того, как само общество развивается
от своих низших ступеней к высшим» [1, c. 3]. «Возьмите определенную ступень развития производства,
обмена и потребления – и вы получите определенный
общественный строй, определенную организацию семьи…» [2, c. 8].
За последние лет восемь в Европе стали пропагандировать однополые браки и придавать им юридическую форму, что противоречит природе и уничтожает
исторические, экономические и естественные ценности семьи. Такая пропаганда также негативно влияет
на представление о семье как о «хозяйственной единице общества» и создает иллюзию получения только
физического удовлетворения потребностей человека.
В.Ф. Чигир, комментируя К. Маркса и Ф. Энгельса,
указывает, что в результате общественного разделения труда и повышения его производительности в семье появился избыточный продукт, ставший затем
предметом обмена. Этот продукт, первоначально принадлежавший роду, постепенно переходит в частную
собственность отдельной семьи, главную роль в которой начинает играть мужчина, поскольку его труд стал
основным в производстве материальных благ. Отныне семья – хозяйственная единица общества, материально независимая от рода. Наряду с развитием
частной собственности немалую роль в процессе становления моногамной семьи сыграл экономический
и социальный прогресс человечества, возросший уровень нравственных и эстетических потребностей людей [2, c. 10]. В условиях капиталистического общества
Ф. Энгельс видел рождение семьи нового типа, где нет
господства мужа, где отношения строятся на взаимной любви и привязанности супругов. Тем не менее
и эта семья вынуждена подчиняться нравам того общества (богатство, престиж и т. п.) [2, c. 11].
В современном обществе многие женщины стремятся сделать карьеру, добиться высокого социального статуса и материального положения в обществе.
Пока они достигают этого, время уходит, и детородный возраст с ним, а потом они уже не способны иметь
детей и полноценную семью. В свою очередь, не все
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мужчины достигают высокого благосостояния, либо
вообще ни к чему не стремятся, проживая совместно
с родителями, которые долгие годы опекают их. Как
следствие, в таких ситуациях создание полноценной
семьи невозможно, так как в ней необходимо заботиться о жене и детях, тратить средства на них, что не
свойственно долго опекаемым детям. Мужчинам, которые самостоятельно создают свой капитал, сложно
найти себе «достойную», по их мнению, женщину для
создания семьи. Как мужчины, так и женщины, в одиночку достигшие благосостояния, создав семью после
40 или 50 лет, зачастую не могут иметь детей и в какой-то мере разрешить демографическую ситуацию.
В советский период развития прочность семьи
определялась не столько материальным достатком, сколько внутренним нравственно-психологическим климатом, от которого зависит ее благополучие
и жизнеспособность [2, c. 12]. Основное материальное благо семьи – жилье – предоставлялось бесплатно, в соответствии с нуждаемостью и очередностью.
В постсоветский период семье уделялось мало внимания, рождаемость детей снизилась до таких пределов, что численность населения Республики Беларусь
ежегодно стала уменьшаться на 50 тысяч человек [3,
c. 13]. Это способствовало принятию Закона Республики Беларусь от 4 января 2002 г., № 80-З «О демографической безопасности Республики Беларусь» [4],
также был принят ряд нормативных правовых актов
для укрепления и стабильности семей, актов, связанных с материальным обеспечением семей, воспитывающих детей, и с помощью при строительстве жилья.
В.И. Ленин в 1918 году в основу формирования новой семьи положил принципы: добровольное вступление в брак, полное равноправие супругов в личных и имущественных отношениях, свобода развода,
равноправие детей, рожденных в браке и вне брака [2,
c. 11]. Эти принципы действуют и в современном обществе. Принципы полного равноправия супругов в личных и имущественных отношениях и принцип свободы развода очень важны и правильны, но в реальных
экономических и социальных условиях их содержание
зачастую искажается и превращается во вседозволенность и безответственность. Поэтому необходимо разработать «Кодекс семьи», или «Устав семьи», который
должен стать основой семьи при ее создании, настольной книгой молодой семьи с нравственной, экономической и юридической составляющей, как для супругов, так и для детей в созданной семье. Устав, на наш
взгляд, должен содержать два раздела: первый – для
супругов, второй – для детей; каждый раздел должен
содержать по три подраздела: нравственный, юридический и экономический. В юридическом подразделе
должны быть отражены в большей мере обязанности
родителей и детей. Специалисты в области психологии
и экономики могут предложить свои наработки по существованию семьи в первый и третий подраздел.

2. Защита имущественных интересов супругов
и детей в семье
С увеличением объема частной собственности у граждан после развала СССР имущественные отношения
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В статье предложено: разработать «Устав семьи», который должен стать основой семьи при ее создании, настольной книгой молодой семьи с нравственной, экономической и юридической составляющей; внести дополнения
в ст. 76 Жилищного кодекса Республики Беларусь от 28.12.2012 г. о запрете отчуждения доли в общей совместной собственности супруга-родителя
в виде комнаты в квартире, если там остаются проживать несовершеннолетние дети, для защиты права пользования жилым помещением.

The article suggests: to develop the «Family Charter», which should become
the basis of the family when it is created, a reference book of a young family
with moral, economic and legal bases - to strengthen the family; to introduce
amendments to Article 76 of the Housing Code of the Republic of Belarus
of 28.12.2012 – prohibiting the alienation of a share in the common joint
property of the spouse-parent in the form of a dwelling (rooms) – to preserve
property in the family with children.

Ключевые слова: семья, личные и имущественные отношения, устав семьи,
собственник жилого помещения, продажа доли жилого помещения, запрет
на отчуждение жилого помещения, несовершеннолетние дети.

Keywords: family, personal and property relations, family charter, owner of
a dwelling, sale of a share of a dwelling, a ban on the alienation of a dwelling,
minors.

Поступила в редакцию / Received: 07.06.2017
Web: http:elibrary.miu.by/journals!/item.eui/issue.1/article.9.html

Введение
В ходе исторического развития семья занимала значительное место в жизни общества. Сегодня многие ценности семьи в обществе перестают быть основополагающими, так как достижение материального благосостояния, как мужа, так и жены, часто дает им неограниченную
свободу не только в разрешении материальных проблем, но и в личных неимущественных отношениях.
Личные отношения в семье проявлялись в духовных
связях, основанных на чувстве любви, уважении, супружеской верности, моральной поддержке членов семьи,
чести и достоинстве каждого, их заботе друг о друге. Эти
отношения неподвластны правовому регулированию.
Но их отсутствие ведет к распаду семьи, как юридическому, так и фактическому. В настоящее время около
60 % семей распадается по разным причинам, а ряд существующих семей не исполняет своего истинного назначения. Кризис семьи обусловлен не одной причиной,
он сочетается с экономическими и личными неимущественными причинами, и зачастую установить, какая
изначально способствовала его развитию, невозможно.

1. Экономическая составляющая современных
семей и личные отношения в семье
Хотелось бы немного затронуть экономическую составляющую современных семей с разным уровнем
доходов, т. е. как обеспеченных, так и малообеспеченных, бездетных и многодетных, в связи с кризисны-
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ми явлениями в семье. Однако по этому вопросу нет
и не может быть единого мнения, у каждого оно свое
и часто зависит от уровня материальной обеспеченности и жизненных приоритетов. В девяностые годы
прошлого столетия, когда началась перестройка экономических и социальных основ социалистического
общества, наша страна стала самостоятельным государством. В то время рухнула созданная за семьдесят
лет экономика страны. В эти годы упали в экономическую пропасть многие семьи, когда мужчины потеряли работу на заводах, доктора наук и доценты вынуждены были убирать овощи с полей и фасовать их на
складах, чтобы выжить. Современная молодежь этого не знает и зачастую выставляет высокие требования друг к другу при создании семьи: впереди своих
чувств ставит материальные блага. И потом, когда нет
сильного чувства любви, а трудиться нужно много для
материального обеспечения семьи, такие семьи не
способны долго существовать и разбиваются о материальные трудности и быт. В семьях не хватает терпимости друг к другу, хочется иметь «все и сразу», без
учета экономических законов, в постепенном становлении, развитии и совершенствовании в нашем случае семьи и общества.
При строительстве капиталистического общества
наши современники забыли уроки истории, забыли
классиков Ф. Энгельса и К. Маркса, которыми написаВ статью вошли материалы, полученные в результате выполнения
НИР «Народнохозяйственный комплекс страны и система правовых
мер его защиты», №20162077.

ISSN 2521-1862

© Минский инновационный университет, 2017

но много трудов, касающихся развития общества, становления семьи и ее значения в развитии общественных отношений. В частности, Ф Энгельс написал работу «Происхождение семьи, частной собственности
и государства». Ф. Энгельс писал: «…современная семья – это масса, состоящая сплошь из индивидуальных семей, как бы его молекул», и, соответственно,
жизнестойкость общества в какой-то мере зависит от
состояния семьи [1, c. 3].
Семья возникла на ранних ступенях первой стадии
человеческого общества – дикости – в результате изменений, произошедших в материальных условиях
существования общества. Первой формой общественного регулирования брачного общения между людьми стала кровнородственная семья. Брачно-семейные
отношения изменялись от низшей полигамной формы брака (многобрачие) к высшей, моногамной (единобрачие) по мере развития способа производства,
форм собственности, условий материальной и духовной жизни общества [2, c. 8].
К. Маркс: «семья – это активный элемент: она постоянно переходит от более низкой формы к более
высокой по мере того, как само общество развивается
от своих низших ступеней к высшим» [1, c. 3]. «Возьмите определенную ступень развития производства,
обмена и потребления – и вы получите определенный
общественный строй, определенную организацию семьи…» [2, c. 8].
За последние лет восемь в Европе стали пропагандировать однополые браки и придавать им юридическую форму, что противоречит природе и уничтожает
исторические, экономические и естественные ценности семьи. Такая пропаганда также негативно влияет
на представление о семье как о «хозяйственной единице общества» и создает иллюзию получения только
физического удовлетворения потребностей человека.
В.Ф. Чигир, комментируя К. Маркса и Ф. Энгельса,
указывает, что в результате общественного разделения труда и повышения его производительности в семье появился избыточный продукт, ставший затем
предметом обмена. Этот продукт, первоначально принадлежавший роду, постепенно переходит в частную
собственность отдельной семьи, главную роль в которой начинает играть мужчина, поскольку его труд стал
основным в производстве материальных благ. Отныне семья – хозяйственная единица общества, материально независимая от рода. Наряду с развитием
частной собственности немалую роль в процессе становления моногамной семьи сыграл экономический
и социальный прогресс человечества, возросший уровень нравственных и эстетических потребностей людей [2, c. 10]. В условиях капиталистического общества
Ф. Энгельс видел рождение семьи нового типа, где нет
господства мужа, где отношения строятся на взаимной любви и привязанности супругов. Тем не менее
и эта семья вынуждена подчиняться нравам того общества (богатство, престиж и т. п.) [2, c. 11].
В современном обществе многие женщины стремятся сделать карьеру, добиться высокого социального статуса и материального положения в обществе.
Пока они достигают этого, время уходит, и детородный возраст с ним, а потом они уже не способны иметь
детей и полноценную семью. В свою очередь, не все
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мужчины достигают высокого благосостояния, либо
вообще ни к чему не стремятся, проживая совместно
с родителями, которые долгие годы опекают их. Как
следствие, в таких ситуациях создание полноценной
семьи невозможно, так как в ней необходимо заботиться о жене и детях, тратить средства на них, что не
свойственно долго опекаемым детям. Мужчинам, которые самостоятельно создают свой капитал, сложно
найти себе «достойную», по их мнению, женщину для
создания семьи. Как мужчины, так и женщины, в одиночку достигшие благосостояния, создав семью после
40 или 50 лет, зачастую не могут иметь детей и в какой-то мере разрешить демографическую ситуацию.
В советский период развития прочность семьи
определялась не столько материальным достатком, сколько внутренним нравственно-психологическим климатом, от которого зависит ее благополучие
и жизнеспособность [2, c. 12]. Основное материальное благо семьи – жилье – предоставлялось бесплатно, в соответствии с нуждаемостью и очередностью.
В постсоветский период семье уделялось мало внимания, рождаемость детей снизилась до таких пределов, что численность населения Республики Беларусь
ежегодно стала уменьшаться на 50 тысяч человек [3,
c. 13]. Это способствовало принятию Закона Республики Беларусь от 4 января 2002 г., № 80-З «О демографической безопасности Республики Беларусь» [4],
также был принят ряд нормативных правовых актов
для укрепления и стабильности семей, актов, связанных с материальным обеспечением семей, воспитывающих детей, и с помощью при строительстве жилья.
В.И. Ленин в 1918 году в основу формирования новой семьи положил принципы: добровольное вступление в брак, полное равноправие супругов в личных и имущественных отношениях, свобода развода,
равноправие детей, рожденных в браке и вне брака [2,
c. 11]. Эти принципы действуют и в современном обществе. Принципы полного равноправия супругов в личных и имущественных отношениях и принцип свободы развода очень важны и правильны, но в реальных
экономических и социальных условиях их содержание
зачастую искажается и превращается во вседозволенность и безответственность. Поэтому необходимо разработать «Кодекс семьи», или «Устав семьи», который
должен стать основой семьи при ее создании, настольной книгой молодой семьи с нравственной, экономической и юридической составляющей, как для супругов, так и для детей в созданной семье. Устав, на наш
взгляд, должен содержать два раздела: первый – для
супругов, второй – для детей; каждый раздел должен
содержать по три подраздела: нравственный, юридический и экономический. В юридическом подразделе
должны быть отражены в большей мере обязанности
родителей и детей. Специалисты в области психологии
и экономики могут предложить свои наработки по существованию семьи в первый и третий подраздел.

2. Защита имущественных интересов супругов
и детей в семье
С увеличением объема частной собственности у граждан после развала СССР имущественные отношения
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в семье совершенствовались. В постсоветский период
они изменились, возникли новые: по поводу совместной собственности супругов, взаимной материальной
поддержки, отношений по выплате средств на содержание детей и родителей, ответственности супругов
по обязательствам перед третьими лицами. Это произошло путем введения в Кодекс Республики Беларусь
о браке и семье (далее КоБС) [5] таких институтов, как:
Брачный договор (ст. 13 и ст. 13–1); Соглашение об
уплате алиментов (гл. 11–1, ст.ст. 103–1 – 103–7); минимальный размер алиментов на содержание детей
(ч. 1 ст. 92); возмещение родителями всех расходов
по содержанию детей, находящихся на государственном обеспечении (ст. 93 КоБС и постановление Совета
Министров Республики Беларусь от 26 января 2009 г.
№ 94 «О расходах государства на содержание детей,
находящихся на государственном обеспечении, подлежащих возмещению в доход бюджета» [6]); ответственность родителей за несвоевременную уплату
алиментов (ст. 111–1).
В законодательстве прописано много способов, которыми можно урегулировать вопросы содержания
детей, супругов, родителей и иных членов семьи. Однако исторически крепких семей со своими традициями остается все меньше и меньше. Целью семейной
жизни было не только достижение высокого материального благосостояния, но и духовное, трудовое, этическое, эстетическое и культурное воспитание детей,
досуг семьи. Разводы приводят к разделу имущества
между родителями, которые нередко создают другие
семьи, а дети, рожденные в первых браках, остаются
без элементарных жилищных условий. Такие дети в
своей взрослой жизни, в детородном возрасте, часто
не могут создать семью, так как нет ни бытовых, ни
иных материальных условий. По этой причине увеличивается количество одиноких людей от 40 лет и старше, что также сказывается на демографической ситуации в стране.
В ст. 24 КоБС предусмотрено, что при разделе имущества супругов их доли признаются равными, что
применимо и к жилым помещениям, которые находятся в общей совместной собственности супругов. Доля жилого помещения, выделенного в натуре
в виде жилой комнаты или нескольких комнат, является собственностью одного из супругов. В соответствии со ст. 253 Гражданского кодекса Республики Беларусь [7] собственник (супруг) имеет право продажи доли в праве общей собственности постороннему
лицу, а остальные участники имеют преимущественное право покупки продаваемой доли по цене, за которую она продается. Согласно ч. 2 ст. 253 ГК, продавец
доли обязан в письменной форме известить остальных участников долевой собственности о намерении
продать свою долю постороннему лицу с указанием
цены. Если участник долевой собственности (супруг)
откажется от покупки или не приобретет продаваемую долю в праве собственности на жилое помещение в течение месяца, продавец (второй супруг) вправе продать свою долю любому лицу. Участником долевой собственности при разделе имущества супругов
является второй супруг, которому, возможно, переданы на воспитание несовершеннолетние дети и у которого нет возможности приобрести долю супруга.
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Законодателем принят ряд нормативных правовых актов, которые устанавливают порядок закрепления за детьми-сиротами и детьми, оставшимися
без попечения родителей, жилых помещений, находящихся в собственности или пользовании родителей (обязанных лиц, т. е. лиц, лишенных родительских прав). К таким нормативным правовым актам
относятся: Жилищный кодекс Республики Беларусь
от 28.12.2012 г., № 248-З [8]; Декрет Президента Республики Беларусь от 24.11.2006 г., № 18 «О дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях» [9]; Закон Республики Беларусь от 21.12.2005 г., № 73-З «О гарантиях по
социальной защите детей-сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей» [10] и др.
В случае расторжения брака и раздела имущества
между родителями возможна ситуация, когда несовершеннолетние дети и один из родителей останутся
проживать в квартире с посторонними гражданами,
которые приобрели долю второго супруга-родителя.
Для того чтобы не были ущемлены права несовершеннолетних детей, на долю которых, возможно, государство предоставляло льготный кредит для строительства жилого помещения или помощь в погашении задолженности по льготным кредитам [11], необходимо
закрепить законодательно ограничение на отчуждение доли супруга-родителя в жилом помещении до
совершеннолетия детей. В связи с этим необходимо
дополнить ст. 76 Жилищного кодекса Республики Беларусь от 28.12.2012 г. частью 3 следующего содержания: «Запретить отчуждение доли в общей совместной собственности супруга-родителя в виде комнаты
в квартире в случае невозможности разделить жилое
помещение таким образом, чтобы несовершеннолетние дети могли проживать в квартире без посторонних лиц, до приобретения детьми дееспособности
в полном объеме». Таким запретом будут защищены
права несовершеннолетних детей по пользованию
жилой комнатой и подсобными помещениями (коридором, санузлом, прихожей, кухней, встроенным
шкафом и др.) [8]. По мнению автора статьи, это ограничение закрепляет равные права на жилое помещение всех детей независимо от социального статуса, может повысить ответственность родителя перед
детьми, обеспечить благоприятные условия проживания детей, предотвратить распад семьи и дробление
общей собственности семьи.

Заключение
Подводя итоги, можно определить, что необходимо
попытаться сделать для укрепления семьи. Для развития принципа полного равноправия супругов в личных и имущественных отношениях, принципа свободы развода и других принципов семьи, чтобы в реальных экономических и социальных условиях их
содержание не искажалось и не превращалось во вседозволенность и безответственность, необходимо
разработать «Устав семьи». Содержание устава обязаны изучить (либо прослушать организованный лекци-
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онный курс) лица, вступающие в брак. «Устав семьи»
должен стать настольной книгой семьи, в том числе
и для детей, в нем в большей мере должны быть определены обязанности родителей и детей с морально-
нравственными, экономическими и юридическими
основами.
Устав, на взгляд автора, должен содержать два раздела: первый – для супругов, второй – для детей;
каждый раздел должен содержать по три подраздела: нравственный, юридический и экономический.
В юридическом подразделе должны быть отражены в большей мере обязанности родителей и детей.
Специалисты в области психологии и в области экономики могут предложить свои наработки по нравственному и экономическому существованию семьи
в первый и третий подраздел.
По мнению автора статьи, необходимо закрепить
положения, которые бы закрепили равные права на
жилое помещение всех детей независимо от социального статуса, повысили ответственность родителей перед детьми, обеспечили благоприятные условия проживания детей, предотвратили распад семьи
и дробление общей собственности семьи. То есть следует дополнить ст. 76 Жилищного кодекса Республики Беларусь от 28.12.2012 г. частью 3 следующего содержания: «Запретить отчуждение доли в общей совместной собственности супруга-родителя в виде
комнаты в квартире в случае невозможности разделить жилое помещение таким образом, чтобы несовершеннолетние дети могли проживать в квартире
без посторонних лиц, до приобретения детьми дееспособности в полном объеме». Таким запретом будут защищены права несовершеннолетних детей по
пользованию жилой комнатой и подсобными помещениями (коридором, санузлом, прихожей, кухней,
встроенным шкафом и др.) [8].
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в семье совершенствовались. В постсоветский период
они изменились, возникли новые: по поводу совместной собственности супругов, взаимной материальной
поддержки, отношений по выплате средств на содержание детей и родителей, ответственности супругов
по обязательствам перед третьими лицами. Это произошло путем введения в Кодекс Республики Беларусь
о браке и семье (далее КоБС) [5] таких институтов, как:
Брачный договор (ст. 13 и ст. 13–1); Соглашение об
уплате алиментов (гл. 11–1, ст.ст. 103–1 – 103–7); минимальный размер алиментов на содержание детей
(ч. 1 ст. 92); возмещение родителями всех расходов
по содержанию детей, находящихся на государственном обеспечении (ст. 93 КоБС и постановление Совета
Министров Республики Беларусь от 26 января 2009 г.
№ 94 «О расходах государства на содержание детей,
находящихся на государственном обеспечении, подлежащих возмещению в доход бюджета» [6]); ответственность родителей за несвоевременную уплату
алиментов (ст. 111–1).
В законодательстве прописано много способов, которыми можно урегулировать вопросы содержания
детей, супругов, родителей и иных членов семьи. Однако исторически крепких семей со своими традициями остается все меньше и меньше. Целью семейной
жизни было не только достижение высокого материального благосостояния, но и духовное, трудовое, этическое, эстетическое и культурное воспитание детей,
досуг семьи. Разводы приводят к разделу имущества
между родителями, которые нередко создают другие
семьи, а дети, рожденные в первых браках, остаются
без элементарных жилищных условий. Такие дети в
своей взрослой жизни, в детородном возрасте, часто
не могут создать семью, так как нет ни бытовых, ни
иных материальных условий. По этой причине увеличивается количество одиноких людей от 40 лет и старше, что также сказывается на демографической ситуации в стране.
В ст. 24 КоБС предусмотрено, что при разделе имущества супругов их доли признаются равными, что
применимо и к жилым помещениям, которые находятся в общей совместной собственности супругов. Доля жилого помещения, выделенного в натуре
в виде жилой комнаты или нескольких комнат, является собственностью одного из супругов. В соответствии со ст. 253 Гражданского кодекса Республики Беларусь [7] собственник (супруг) имеет право продажи доли в праве общей собственности постороннему
лицу, а остальные участники имеют преимущественное право покупки продаваемой доли по цене, за которую она продается. Согласно ч. 2 ст. 253 ГК, продавец
доли обязан в письменной форме известить остальных участников долевой собственности о намерении
продать свою долю постороннему лицу с указанием
цены. Если участник долевой собственности (супруг)
откажется от покупки или не приобретет продаваемую долю в праве собственности на жилое помещение в течение месяца, продавец (второй супруг) вправе продать свою долю любому лицу. Участником долевой собственности при разделе имущества супругов
является второй супруг, которому, возможно, переданы на воспитание несовершеннолетние дети и у которого нет возможности приобрести долю супруга.
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Законодателем принят ряд нормативных правовых актов, которые устанавливают порядок закрепления за детьми-сиротами и детьми, оставшимися
без попечения родителей, жилых помещений, находящихся в собственности или пользовании родителей (обязанных лиц, т. е. лиц, лишенных родительских прав). К таким нормативным правовым актам
относятся: Жилищный кодекс Республики Беларусь
от 28.12.2012 г., № 248-З [8]; Декрет Президента Республики Беларусь от 24.11.2006 г., № 18 «О дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях» [9]; Закон Республики Беларусь от 21.12.2005 г., № 73-З «О гарантиях по
социальной защите детей-сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей» [10] и др.
В случае расторжения брака и раздела имущества
между родителями возможна ситуация, когда несовершеннолетние дети и один из родителей останутся
проживать в квартире с посторонними гражданами,
которые приобрели долю второго супруга-родителя.
Для того чтобы не были ущемлены права несовершеннолетних детей, на долю которых, возможно, государство предоставляло льготный кредит для строительства жилого помещения или помощь в погашении задолженности по льготным кредитам [11], необходимо
закрепить законодательно ограничение на отчуждение доли супруга-родителя в жилом помещении до
совершеннолетия детей. В связи с этим необходимо
дополнить ст. 76 Жилищного кодекса Республики Беларусь от 28.12.2012 г. частью 3 следующего содержания: «Запретить отчуждение доли в общей совместной собственности супруга-родителя в виде комнаты
в квартире в случае невозможности разделить жилое
помещение таким образом, чтобы несовершеннолетние дети могли проживать в квартире без посторонних лиц, до приобретения детьми дееспособности
в полном объеме». Таким запретом будут защищены
права несовершеннолетних детей по пользованию
жилой комнатой и подсобными помещениями (коридором, санузлом, прихожей, кухней, встроенным
шкафом и др.) [8]. По мнению автора статьи, это ограничение закрепляет равные права на жилое помещение всех детей независимо от социального статуса, может повысить ответственность родителя перед
детьми, обеспечить благоприятные условия проживания детей, предотвратить распад семьи и дробление
общей собственности семьи.

Заключение
Подводя итоги, можно определить, что необходимо
попытаться сделать для укрепления семьи. Для развития принципа полного равноправия супругов в личных и имущественных отношениях, принципа свободы развода и других принципов семьи, чтобы в реальных экономических и социальных условиях их
содержание не искажалось и не превращалось во вседозволенность и безответственность, необходимо
разработать «Устав семьи». Содержание устава обязаны изучить (либо прослушать организованный лекци-
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онный курс) лица, вступающие в брак. «Устав семьи»
должен стать настольной книгой семьи, в том числе
и для детей, в нем в большей мере должны быть определены обязанности родителей и детей с морально-
нравственными, экономическими и юридическими
основами.
Устав, на взгляд автора, должен содержать два раздела: первый – для супругов, второй – для детей;
каждый раздел должен содержать по три подраздела: нравственный, юридический и экономический.
В юридическом подразделе должны быть отражены в большей мере обязанности родителей и детей.
Специалисты в области психологии и в области экономики могут предложить свои наработки по нравственному и экономическому существованию семьи
в первый и третий подраздел.
По мнению автора статьи, необходимо закрепить
положения, которые бы закрепили равные права на
жилое помещение всех детей независимо от социального статуса, повысили ответственность родителей перед детьми, обеспечили благоприятные условия проживания детей, предотвратили распад семьи
и дробление общей собственности семьи. То есть следует дополнить ст. 76 Жилищного кодекса Республики Беларусь от 28.12.2012 г. частью 3 следующего содержания: «Запретить отчуждение доли в общей совместной собственности супруга-родителя в виде
комнаты в квартире в случае невозможности разделить жилое помещение таким образом, чтобы несовершеннолетние дети могли проживать в квартире
без посторонних лиц, до приобретения детьми дееспособности в полном объеме». Таким запретом будут защищены права несовершеннолетних детей по
пользованию жилой комнатой и подсобными помещениями (коридором, санузлом, прихожей, кухней,
встроенным шкафом и др.) [8].
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Abstract

В статье отражена авторская точка зрения на вопросы инновационного
подхода к управлению организацией и проведением медицинского скрининга онкозаболеваний. Обозначены проблемы скрининга в онкологической службе РФ. Предложены пути их решения: применение современного и инновационного оборудования, позволяющего повысить доступность
медицинского скрининга для всех слоев населения; внедрение инновационных технологий ранней диагностики онкозаболеваний; создание системы мотивации раннего выявления онкологических заболеваний для врачей первичного звена, участвующих в их раннем выявлении; внедрение
эффективных программ и методик для комплексного обеспечения раннего выявления онкологических больных; внедрение оценочных программ,
позволяющих отслеживать эффективность достижения результатов мероприятий; применение современных методов просвещения населения
о преимуществах участиях в скрининговых мероприятиях и др.

The article presents authors’ original ideas on the issues of innovative
approach to organization management and medical screening of cancer.
Authors highlight problems of screening system at the Oncology Service of
the Russian Federation and propose possible solutions – i.e., usage of modern
and innovative equipment allowing to increase accessibility of medical
screening for the population; implementation of innovative technologies of
cancer diagnostics in the early stages; establishment of motivation system
for primary care doctors to detect cancer in the early stages; implementation
of effective programs and methods to ensure integrated support of cancer
patients in the early stages; implementation of assessment programs
aiming to monitor efficiency of the screening test results; employment of
modern methods to raise public awareness of advantages of participation in
screening events etc.
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Введение
В научно-практической среде вопросы внедрения
методов и технологий эффективного управления
российской системой здравоохранения в последнее
время представлены достаточно многопланово и поликонтекстно. В большинстве случаев они касаются
организационно-экономических аспектов деятельности медицинских учреждений: выбор модели учета
затрат и результатов; оценка эффективности использования ресурсного обеспечения; создание системы
мотивации и стимулирования труда медицинских
работников; повышение результативности и эффективности внедрения медицинских инноваций и др.
При этом не всегда уделяется внимание «чисто медицинским» аспектам деятельности, в то время как
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любой вид и направление работы учреждений здравоохранения нуждаются в управлении (организации, планировании, контроле, координации). В связи с этим в настоящее время первоочередной является задача обоснования применения на практике
таких механизмов, моделей, инструментов управления системой здравоохранения, которые бы позволили решить сложную проблему улучшения состояния
здоровья населения и оказания медицинской помощи высокого качества на принципах максимальной
эффективности. Концепция развития системы здравоохранения в Российской Федерации до 2020 г. содержит задачи по совершенствованию системы организации медицинской помощи, к решению которых
должны быть привлечены все уровни управления системой здравоохранения [1].
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