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Поскольку к компетенции ЕЭК отнесено принятие актов, которые 

затрагивают различные сферы экономики, в том числе те сферы, в которых в 

соответствии с национальным законодательством проекты нормативных 

правовых актов подлежат обязательной криминологической экспертизе (в 

частности, таможенное законодательство), в целях более полной защиты прав 

граждан и юридических лиц, а также осуществления национальной 

безопасности Республики Беларусь, считаем целесообразным проводить 

обязательную криминологическую экспертизу проектов решений ЕЭК, 

относящихся к определенным сферам.  
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В БССР частота обращений субъектов с законодательной инициативой 

была гораздо выше нынешних показателей. Такая ситуация является 

следствием того, что по ст. 102 Конституции БССР 1978 г. с изменениями и 

дополнениями от 27.06.1979 и 27.10.1989 г. право законодательной 

инициативы принадлежало гораздо большему кругу субъектов, а именно: 

народным депутатам Белорусской ССР, Президиуму Верховного Совета 

Белорусской ССР, Председателю Верховного Совета Белорусской ССР, 

Комитету конституционного надзора Белорусской ССР, Совету Министров 

Белорусской ССР, постоянным комиссиям Верховного Совета Белорусской 

ССР, областным, Минскому городскому Советам народных депутатов, 

Комитету народного контроля Белорусской ССР, Верховному Суду 

Белорусской ССР, Прокурору Белорусской ССР, Главному государственному 

арбитру Белорусской ССР. 

Немаловажным также является факт, что правом законодательной 

инициативы обладали общественные организации (профсоюзы, комсомол, 

научные, культурно-просветительские, оборонные, спортивные и другие 

организации) в лице своих республиканских органов и Академия наук 

Белорусской ССР (ст. 102). 

Участие граждан в политической жизни государства было выше. 

Граждане как субъекты законодательной инициативы БССР играли гораздо 

более важную роль в процессе законодательства, так как реализация права 

законодательной инициативы для граждан через представительные органы 

общественной организации, в которой они состояли, являло собой гораздо 

более простой процесс нежели в наши дни. 

Список субъектов законодательной инициативы в редакции 

Конституции Республики Беларусь от 22 февраля 1994 г., помимо указанных 
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в Конституции БССР 1978 г., включил, а именно в ст. 102, в лице 

республиканских органов союзы и ассоциации коммерческих банков. 

Действующая редакция Конституции Республики Беларусь 

предусматривает, что право законодательной инициативы принадлежит 

Президенту, депутатам Палаты представителей, Совету Республики, 

Правительству, а также гражданам, обладающим избирательным правом, в 

количестве не менее 50 тыс. человек и реализуется в Палате представителей. 

В процессе анализа текущей и прошлых редакций Конституции 

Республики Беларусь мы пришли к следующим выводам. 

Действующая редакция Конституции предусматривает усложненный по 

сравнению с прошлыми редакциями порядок внесения законодательной 

инициативы гражданами. Сужение круга субъектов законодательной 

инициативы объясняется двумя причинами: смена государственного строя 

привела к ликвидации некоторых органов, что подразумевает их исключение 

из списка субъектов законодательной инициативы, а также тем, как показала 

практика, что право законодательной инициативы реализуется далеко не всеми 

субъектами, что означает отсутствие необходимости в наличии такового права 

для некоторых из них. Однако это не отменяет того факта, что упрощенная 

процедура законодательной инициативы для граждан необходима. При 

проведении таких изменений стоит учитывать, что можно сколь угодно 

упростить процедуру законодательной инициативы для граждан, однако это 

не приведет к действенным результатам, а именно повышению уровня 

участия граждан в политической жизни государства, качественному 

улучшению диалога между представителями власти и гражданами в случае 

если не будут предприняты сопутствующие меры. Под такими мерами стоит 

понимать просветительскую деятельность, а именно: факультативные 

занятия по основам конституционного права в школах, размещение баннеров 

на улицах, в интернете. Только поэтапные изменения в законодательстве, 

совмещенные с просветительской деятельностью в области конституционных 

прав граждан позволят достичь действенных результатов. 
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Проблема абортов имеет непосредственное влияние на 

демографическую ситуацию в стране. В той или иной степени отношения по 

поводу абортов регулируются Конституцией Республики Беларусь, Законом 

Республики Беларусь «О здравоохранении» от 18.06.1993 г., а также 


