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За парушэнне парадку разгляду зваротаў арганізацыі, іх службовыя 

асобы, індывідуальныя прадпрымальнікі і іх работнікі нясуць адказнасць у 

адпаведнасці з заканадаўчымі актамі. 

Пры правядзенні даследавання заканадаўста Рэспублікі Беларусь на 

прадмет рэалізацыі грамадзянамі права карыстання роднай мовай нельга не 

адзначыць Закон аб нарматыўна-прававых актах, у арт. 54 якога 

сцвярждаецца, што нарматыўныя прававыя акты павінны быць прыняты 

ўпаўнаважаным органам на беларускай і (або) рускай мовах.  

Мы прааналізавалі, што у Рэспубліцы Беларусь амаль усе нарматыўныя 

прававыя акты выдадзены на рускай мове. 

На сённяшні дзень праблема недасканаласці заканадаўства Рэспублікі 

Беларусь ў накірунку аднаго з кантытуцыйных праў кожнага грамадзяніна 

краіны не вырашана.  

Выявіўшы канкрэтныя недахопы ў дадзенай сістэме, мы прыйшлі да 

канкрэтных прыкладаў вырашэння праблемы. 

1. Абавязковая дублікацыя зместу нарматыўных прававых актаў на 

дзвюх мовах. 

2. Належная падрыхтоўка супрацоўнікаў дзяржаўных органаў: 

перападрыхтоўка супрацоўнікаў дзяржаўнага апарату, адказнасць за 

няведанне дзвюх дзяржаўных моў. 

Лобажевич Е. Н.  
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Последнее десятилетие ХХ в. ознаменовалось бурным развитием 

молекулярной генетики, приведшим к появлению генной инженерии, на 

основе которой разрабатываются различного рода биотехнологии. Уже 

сегодня обществу известны такие процедуры, как искусственное 

оплодотворение, гомотрансплантация, аллотрансплантация и иные.  

В связи с этим предлагаем обратить внимание на моральный и правовой 

аспекты осуществления в мировой практике процедуры смены пола. Данный 

процесс именуется по-разному: коррекция пола, перемена пола, 

трансгендерный переход. Специалисты отмечают, что корректнее 

использовать именно последний термин, так как вышеуказанная процедура 

включает в себя целый комплекс мероприятий, а не только хирургическое 

вмешательство.  

Для реализации трансгендерного перехода предусмотрено несколько 

этапов: полный курс обследования у психиатра; курс гормональной терапии; 
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назначается операция; после хирургического вмешательства продолжается 

гормональная терапия. Этот процесс мы рассматриваем так подробно с 

целью показать, что в обществе данная процедура воспринимается как 

реализация прав человека, т. е. сформировался единый подход в ее 

осуществлении.  

Что служит первоочередным мотивом трансгендерного перехода – 

желание лица изменить свою половую принадлежность. Это желание и 

приравнивается специалистами к условию реализации прав человека. На наш 

взгляд, этот факт не следует рассматривать в таком качестве.  

Полагаем, что желание человека изменить пол следует определять как 

психологическую болезнь, а не отождествлять его с соматическими правами 

человека. Если обратиться к биографии лиц, изменивших пол, то в 

большинстве случаев до операции эти люди состояли в браке, т. е. 

психологические и физиологические аспекты этого человека соответствовали 

его полу. Однако в определенный момент по каким-то причинам данное лицо 

осознает, что его пол не соответствует его психологическому состоянию. По 

нашему мнению, следует понять, исследовать те причины, по которым лицо 

решилось на такую серьезную трансформацию, а не относить это к правам 

человека. 

В нашем исследовании мы опираемся на принципы, закрепленные в 

Конвенции о защите прав и достоинства человека в связи с применением 

достижений биологии и медицины: Конвенции о правах человека и 

биомедицине (далее – Конвенция Овьедо). В статье 14 Конвенции Овьедо 

установлено следующее: «Не допускается использование вспомогательных 

медицинских технологий деторождения в целях выбора пола будущего 

ребенка…». Таким образом, существует запрет в данном направлении, 

однако, исключительно для еще не родившегося ребенка. Одной из целей 

установления вышеуказанного императива является избежание нарушения 

природного общественного баланса между мужчинами и женщинами. Но 

почему нет такого запрета относительно дееспособных граждан?! 

В Республике Беларусь также существует практика проведения 

операций по смене пола. Специалисты отмечают, что ежегодно в 

Республиканский сексологический центр обращаются около 10 человек с 

просьбой сменить пол. Более того, во многих странах стоимость операции по 

коррекции половой принадлежности очень высока, но в Беларуси для 

граждан данное лечение осуществляется абсолютно бесплатно. 

Предусмотрены и основания отказа – абсолютные и относительные 

медицинские противопоказания, которые определены законодательными 

актами. Однако после операции у такого человека возникает ряд проблем: 

работодатели отрицательно относятся к трудоустройству таких лиц; 

полностью попрощаться с прошлой жизнью невозможно, так как 

идентификационный код в паспорте не изменяется; сложно наладить контакт 

с семьей и окружающими. Таким образом, снова возвращаемся к вопросу о 

«полезности» данной процедуры… 
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Общество восприняло подход о признании трансгендерного перехода 

как еще одной формы реализации прав личности. Тем не менее предлагаем 

кардинально пересмотреть проблему потребности коррекции половой 

принадлежности относительно определения причин ее возникновения.  

Луговская Ю. В.  
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Проблема перенаселения в настоящий момент является весьма 

актуальной, поскольку численность населения мира непрерывно 

увеличивается. Города будут расти, превращаться в мегаполисы, у людей 

появятся большие возможности для личностного и профессионального роста. 

Но у монеты по имени «мегаполис» есть и обратная сторона: нехватка 

продуктов питания, жилья, топлива, массовые депрессии, психические 

расстройства и, в крайнем случае, суицид. 

Существует множество причин перенаселения, однако основными 

являются: потепление климата, недостаточный уровень образования, 

культурные и религиозные традиции отдельных народов, нищета и 

катастрофы, увеличение продолжительности жизни. 

До ХХ в. численность населения контролировалась войнами и 

эпидемиями и не достигала двух миллиардов. Если в 1900 г. численность 

населения составляла 1,66 млрд, в 1951 г. – 2,5 млрд человек, то в настоящее 

время численность населения близится к 7,6 млрд. При этих обстоятельствах 

возникает возможная проблема обеспечения людей необходимой едой, 

жильем, средствами здравоохранения и образования.  

Эту возможную угрозу человечество старается предотвратить. 6–7 апреля 

1968 г. по инициативе итальянского промышленника А. Печчеи и 

генерального директора ОЭСР по вопросам науки А. Кинга был создан 

Римский клуб. За свое существование с 1968 г. Римский клуб разрабатывал 

программы и регламентации, способствующие преодолению кризисной 

ситуации. Особое место занимают доклады Д. Медоуза «Пределы роста» и 

Э. Пестеля «За пределами роста». Оба они сводятся к тому, что вопрос 

заключается не в росте населения как таковом, а в качестве роста. 

Говоря о росте, следует также упомянуть эксперимент, проведенный 

Д. Келхуном в 1968 г. на мышах. Д. Кэлхун ставил основной задачей 

исследование поведения мышей в условиях перенаселенности: у мышей был 

неограниченный доступ к еде и воде, но территория, которая является не 

менее важным фактором для нормального существования, была урезана до 

минимума. Кэлхун столкнулся с проблемой изменения и деградации 


