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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 
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Уголовным и Гражданским кодексами Республики Беларусь. Согласно ст. 24 

Конституции Республики Беларусь каждый имеет право на жизнь, и 

государство берет на себя обязанность защищать жизнь человека от любых 

противоправных посягательств, т. е. человеку гарантируется защита со 

стороны государства. Законом Республики Беларусь «О здравоохранении» 

устанавливается обязанность организаций здравоохранения по созданию 

необходимых условий и обеспечению проведения предабортного 

психологического консультирования женщин, которые желают провести 

искусственное прерывание беременности. Кроме того, данный 

законодательный акт содержит перечень медицинских показаний для 

искусственного прерывания беременности. 

Вопрос относительно права женщины на аборт является достаточно 

спорным. Выступающие «против» аборта считают, что аборт – это убийство. 

Их позиция заключается в том, что эмбрион – живое существо, обладающее 

человеческими характеристиками уже с момента зачатия. В качестве 

аргумента они используют зафиксированный факт физических страданий 

плода при производстве аборта. Кроме того, такой социальный институт, как 

церковь, отрицательно относится к легализации абортов, а намеренное их 

осуществление считает тяжким грехом. Сторонники легализации права 

женщины свободно решать вопрос, касающийся искусственного прерывания 

беременности, считают, что эмбрион не человек, на первых этапах развития 

он мало чем отличается от человеческой клетки, множество которых 

погибает в организме человека ежедневно. Выступающие «за» аборт говорят, 

что «жизнь человека начинается, когда зародыш настолько сформировался, 

что может существовать самостоятельно вне зависимости от 

жизнеобеспечения его от матери». Они же рассматривают данное право 

женщины как неотъемлемое, связанное с правом женщины свободно 

распоряжаться своим телом. 

В связи с этим важное значение приобретает вопрос о моменте начала 

жизни. Он является дискуссионным, отличается соответствующей палитрой 

подходов в национальном законодательстве различных стран.  

Существует также проблема либерализации современных норм. 

Пожилые люди более консервативны в отношении семейных устоев, чем 

представители среднего возраста (35–45 лет). Согласно статистике именно 

женщины этого возраста чаще производят аборты. Еще одной проблемой 

является то, что ежегодно в мире от осложнений во время беременности и 

при родах умирают 30 тысяч девочек-подростков в возрасте от 15 до 19 лет. 

Смертность среди детей, рожденных матерями-подростками, на 30 % выше, 

чем среди малышей, появившихся на свет у матерей более старшего возраста. 

Таким образом, для предупреждения детской смертности или осложнений 

при родах важное значение имеет качественное медицинское наблюдение и 

обслуживание. 

Сделаем вывод, аборт – семейная проблема. Соответственно в вопросе о 

прерывании беременности требуется найти оптимальное решение. 
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Следовательно, нужно уделять большее внимание предабортному 

консультированию со стороны учреждений здравоохранения, оказанию 

материальной поддержки многодетным семьям. Ведь работа врача-

гинеколога должна оцениваться не по количеству проведенных операций по 

прерыванию беременности, а по количеству случаев, при которых врачам 

удалось сохранить жизнь будущего ребенка. Необходимо укреплять 

тенденцию к созданию многодетных семей, поощрять родителей, имеющих 

трех и более детей мерами расширения льгот для выхода на пенсию и 

дополнительными гарантиями по социальному страхованию. Вместе с тем 

решение о проведении аборта должно рассматриваться как исключительное 

право женщины.  

В заключение скажем, что аборт не только серьезная правовая, но и 

биоэтическая проблема, поскольку любое вмешательство в процесс 

беременности сказывается на здоровье женщины и оборачивается 

воспалительными процессами, трудностями вынашивания ребенка в 

будущем, внематочными беременностями, угрозами выкидыша. 
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На современном этапе развития юридической науки и практики мало 

внимания уделяется вопросу ограничения интересов личности, поэтому 

данная проблема остается достаточной актуальной для юридических 

исследований. Одно из преломлений данной проблемы в конституционном 

праве – конституционно-правовой баланс интересов личности и государства. 

Под конституционно-правовым балансом интересов личности и 

государства можно понимать состояние уравновешенности интересов 

личности и государства в целях достижения конституционного 

правопорядка. Одним из правовых элементов конституционно-правового 

баланса интересов личности и государства являются ст. 21, 23 Конституции 

Республики Беларусь, которые определяют примат интересов личности над 

интересами государства, но устанавливаются определенные основания 

ограничения прав и свобод личности. 

Рассмотрим, как могут быть расставлены приоритеты в конфликте 

интересов личности и государства на примере дела «Telegram». Так, с одной 

стороны, в конфликте интересов выступали мессенджер Telegram, услугами 

которого пользуется граждане, а с другой – Российская Федерация, 
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