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от 4 июля 2015 г. В пункте 15 ст. 1 закреплено, что репродуктивные права – 

права граждан на воспроизводство потомства, охрану их репродуктивного 

здоровья и свободное принятие решений в отношении рождения или отказа 

от рождения детей в браке или вне брака, методов зачатия и рождения детей, 

а также на медико-социальную, информационную и консультативную 

помощь в этой сфере. 

В рамках СНГ 22 мая 2014 г. был принят Модельный закон «Об охране 

репродуктивных прав и репродуктивного здоровья граждан», который 

закрепляет важнейшие принципы в сфере охраны репродуктивных прав и 

репродуктивного здоровья граждан, такие, например, как: признание, 

соблюдение и охрана репродуктивных прав граждан и обеспечение 

государственных гарантий охраны репродуктивных прав и репродуктивного 

здоровья граждан; учет особенностей, присущих отдельным категориям 

граждан, и особых факторов, влияющих на состояние их репродуктивного 

здоровья и др. 

Таким образом, на основе проведенного анализа можно выделить 

проблемы правового регулирования в данной сфере. В частности, 

недостатками законов о репродуктивных правах является недостаточное 

определение содержания данных прав законодателями, а также отсутствие 

особенности предмета регулирования, отличающей их от иных законов, 

принятых в сфере организации и деятельности системы здравоохранения. 
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Как и многие бывшие страны СССР, Республика Беларусь столкнулась с 

рядом проблем, угрожающих демографической безопасности государства. 

Проявляется это в таких факторах как: низкий уровень рождаемости при 

высоком уровне смертности, отрицательный коэффициент прироста 

населения, старение населения, увеличение числа детей, рожденных вне 

брака и др. В результате этих факторов сложился устойчивый и 

долговременный характер низкого уровня воспроизводства населения. 

Цифры говорят за себя: после анализа данных с официального сайта 

Национального статистического комитета Республики Беларусь, можно 

сделать вывод, что численность населения Республики Беларусь на 1 июля 

2018 г. составила 9 478,2 тыс. человек и по сравнению с началом года (на 1 

января 2018 г. – 9 492 тыс. человек) сократилась на 13,8 тыс. человек. Таким 

образом, обеспечение демографической безопасности Республики Беларусь 
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является одним из приоритетных направлений среди социальных проблем 

государства. Собственно, демографический интерес, в частности, состоит в 

том, чтобы не было скачков рождаемости, т. е. увеличение рождаемости 

было постоянным, а не эпизодическим. 

На наш взгляд, одной из явных причин низкого уровня естественного 

прироста населения является нежелание семей иметь более двух детей. 

Влияет на это искусственное прерывание беременности, или, иначе, аборт.  

Думается, что при определенных условиях, несмотря на либеральное 

законодательство в этой области, можно не только снизить число абортов, но 

и одновременно увеличить осознанное, целенаправленное зачатие и 

рождение детей. На наш взгляд, таких условий три: 

1) повышение осведомленности о последствиях аборта и о самом 

аборте в обществе (в частности среди мужчин); 

2) развитие института планирования семьи; 

3) стимулирование появления многодетных семей; 

Начнем с того, что в разной литературе по медицине, психологии, 

социологии имеются данные о том, что в 70 % случаев мужчина выступает 

инициатором искусственного прерывания беременности. Причин здесь 

может быть много, и они у всех разные, но при этом можно выделить фактор, 

который часто является «лакмусовой бумажкой» в данном вопросе – малая 

информированность о беременности, родах и, соответственно, об абортах. 

Естественно, возможный физиологический и психологический вред 

здоровью женщины мужчина не оценивает при рассмотрении вопроса о 

возможном аборте.  

В связи с этим в литературе обоснованно предлагается, чтобы в 

законодательстве Республики Беларусь была норма рекомендательного 

характера, согласно которой супруг (партнер) присутствует вместе с 

супругой (партнершей) во время проведения предабортной психологической 

консультации по вопросу проведения возможного аборта. В целях получения 

профессионального мнения по данному вопросу было проведено два 

социологических опроса среди студентов всех медицинских вузов страны и 

среди врачей (предпочтительно старались искать респондентов из женских 

консультаций), работающих в учреждениях здравоохранения республики. 

Были выбраны именно эти категории респондентов по причине того, что они 

обладают специальными знаниями в области медицины, что позволяет 

учитывать не только моральные, религиозные, социальные или иные 

аспекты, но и медицинские критерии аборта. Оба опроса были не 

анонимными. Всего респондентов было: студентов – 225, врачей – 74. Среди 

студентов опрос проводился с помощью интернет-ресурса «гуглформа» 

(docs.google.com/forms), а среди врачей – путем раздачи письменных 

опросников (справочно: студентам давались варианты ответа – «да» или 

«нет», а врачам давался еще третий вариант ответа – «свой вариант», 

которым воспользовались 8 респондентов и в свободные строки написали 

свое видение вопроса, из которых всего 1 респондент высказался против 
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данной нормы). Так, социологический опрос показал, что среди студентов 

медицинских вузов 65,8 % респондентов ответила «да», а врачей с 

аналогичным ответом – 81,1 %. Отметим также, что в ходе проведения 

социологического опроса приходилось лично общаться с врачами (т. е. 

респондентами) и, как оказалось, на практике такое уже встречается. 

Например, работники женской консультации г. Пинска в Брестской области 

давно практикуют предабортное консультирование, на которое стараются 

привлекать супруга или партнера. Отметим, что с точки зрения права, данная 

норма полностью бы коррелировала со ст. 32 Конституции Республики 

Беларусь, со ст. 20-1 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье, а также с 

Законом «О демографической безопасности Республики Беларусь».  

Таким образом, появление такого рода нормы позволит, на наш взгляд, в 

каждом отдельном случае определить возможность сохранения 

беременности, предупреждать психологические и соматические нарушения 

здоровья женщины, что с течением времени отразится на снижении числа 

абортов. Последствием консультации у квалифицированного специалиста и 

совместного присутствия будет укрепление понимания, доверия и связи 

супругов или партнеров, что также имеет конструктивный характер в 

контексте демографической безопасности. 

Что касается случаев, когда женщина самостоятельно принимает 

решение об искусственном прерывании беременности, то основным 

фактором такого выбора выступает реализованность репродуктивных планов, 

но, как упоминалось выше, здесь обсуждать совместно с супругом или 

партнером было бы разумно, тем более что это коррелирует с действующим 

законодательством о равных правах на материнство и отцовство. Так или 

иначе, решение вопроса о проведении аборта – это право женщины, которым 

она распоряжается в соответствии с законодательством Республики Беларусь 

сама. С этим правом нужно считаться, но необходимо и ответственное 

просвещение населения о том, к чему приводят аборты и каково их влияние 

не только на женщину, мужчину, но и на будущее нации. 

Что касается сохранения женского здоровья, в том числе детородной 

функции, думается, что целесообразно развивать планирование семьи через 

информирование населения о контрацепции. В это входит: осведомленность 

о видах высоко результативной контрацепции и ее грамотный подбор 

специалистом. Самыми эффективными способами предупреждения 

нежелательной беременности являются оральные контрацептивы 

(гормональные таблетированные препараты) и внутриматочная спираль 

(ВМС), у которых индекс Перла составляет 0,05–0,2 % и 0,2–0,3 % 

соответственно. Данные виды контрацепции являются самыми 

эффективными, а оральные контрацептивы еще оказывают положительное 

действие на организм женщины. Все это позволит населению осознанно и с 

багажом информации подходить к созданию новой жизни, что снизит общее 

количество абортов, а значит, позволит сохранить репродуктивное здоровье 

женщин.  
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Что касается стимулирования появления многодетных семей, у нас 

проделана огромная работа. В целом у нас пособия, льготы, единовременные 

выплаты и вообще законодательство по вопросу финансовой помощи семьям, 

имеющих детей (в частности третьего и последующих), хорошо 

урегулировано. У нас даже наблюдаются более благоприятные условия в 

этом отношении, чем у соседней России. Например, у нас «семейным 

капиталом» предусмотрено в эквиваленте 10 000 долларов США за третьего 

и последующего детей, а в России «материнским капиталом» – 453 000 

российских рублей за третьего и последующего детей, что эквивалентно 

примерно 6900 долларам США (что, кстати, говорит о привязке в нашей 

стране к доллару США и сказывается в экономическом плане для семей 

благоприятнее) при том, что экономическое благосостоянии России 

значительно выше. Но есть одно общее – временный характер данного вида 

выплат. Предполагаем, если предусмотреть постоянность такого вида выплат, 

то это значительно отразится на количестве многодетных семей, что в свою 

очередь подкрепит демографическую безопасность Республики Беларусь.  

Таким образом, подводя итог, можно говорить о том, что для 

обеспечения демографической безопасности Республики Беларусь можно 

определить следующие направления:  

1) предусмотреть норму в законодательстве Республики Беларусь, 

рекомендательного характера, согласно которой супруг (партнер) 

присутствуют вместе с супругой (партнершей) во время проведения 

предабортной психологической консультации по вопросу проведения 

возможного аборта; 

2) улучшить качество консультационных услуг психологов и 

гинекологов-акушеров; 

3) в обществе увеличивать просветительскую работу по вопросу 

информированности о беременности, родах, абортах и его последствиях; 

4) внедрить «семейный капитал» на постоянной основе. 
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Охрана законности и правопорядка, несомненно, является важной 

задачей любого современного государства. Для реализации данных задач 

существуют органы прокуратуры. 

С момента своего возникновения прокуратура Франции являлась сугубо 

обвинительным карательным органом. Она была предназначена для 
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