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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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требующая от Telegram предоставить доступ к перепискам его 

пользователей. Мессенджер отказывается исполнять требование государства, 

в ответ на что Россия и вовсе запрещает на своей территории предоставление 

им своих услуг.  

Однако общество, оценившее достоинства данной онлайн-платформы, 

не желало терять возможность ею пользоваться, и поэтому государство 

противостояло не просто Telegram, а недовольному государственной 

политикой обществу в лице чуть ли не каждой личности. Как итог, 

Российская Федерация должна выбирать между своим интересом и 

интересом общества, между получением доступа к переписке пользователей 

и тайной их переписки и частной жизни. В таком случае на чашу весов 

поставлены следующие блага: с одной стороны – национальная безопасность, 

а с другой – конституционные права о тайне личной жизни и тайне 

переписки.  

Таким образом, мы наблюдаем, как противостоят интересы личности и 

государства. Хотя Telegram обязан представить России информацию для 

декодирования электронных сообщений, тем не менее такое обязательство 

должно реализовываться при защите конституционных положений о праве на 

тайну переписки и тайну частной жизни. Получается, что решать вопрос 

было необходимо таким образом, чтобы были удовлетворены интересы как 

государства, так и личностей.  

К сожалению, практика показала другое. Приходится констатировать, 

что консенсус мессенджера и государства так и не был достигнут. В апреле 

2018 г. Россия начала блокировать Telegram – защищать исключительно свои 

интересы. Этим государство в очередной раз продемонстрировало то, чьи 

интересы для него были более важными, а чьи – менее.  

Так ли должно было быть на самом деле? Очевидно – нет. Достигнув 

договоренности, можно разработать механизмы, с помощью которых будет 

раскрываться только та информация, которая содержит (может содержать) 

сведения об угрозе национальной безопасности. Предоставление сведений 

было бы выборочное, благодаря чему куда большее количество 

пользователей сохранили бы тайну переписки.  

Нет сомнений, что защита национальной безопасности как основание 

ограничения интересов личности не является обоснованным в этом случае. 

Ведь нет смысла проверять переписки у всех граждан, нарушая тем самым их 

конституционное право, на это должны быть веские причины, которых, увы, 

по факту не было.  

Государством, конечно, при ограничении интересов личности может 

избираться принцип особой значимости своих интересов, но лишь в случае 

гарантирования удовлетворения интересов этой личности в ее единичном и 

концентрированном выражении. Наш пример показал другую картину, когда 

интересы личности, общества не удовлетворены. Таким образом, 

защищались только интересы одного субъекта – государства, это означает, 

что конституционный принцип сбалансированности не соблюдался.  


