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налу «Юстиция Беларуси» и на сайте Минюста. А поскольку из числа до-
кументов, представляемых ликвидационной комиссией в регистрирующий 
орган, исключена копия публикации о ликвидации в газете «Рэспублiка», то 
процесс опубликования не зависит от субъекта хозяйствования.

Сведения о ликвидации банков, небанковских кредитно-финансовых 
организаций, государственная регистрация которых осуществляется На-
циональным банком Республики Беларусь, размещаются им в Интернете 
на сайте Национального банка Республики Беларусь [3; п. 12 ч. 2]. Сведения 
о ликвидации страховых организаций, страховых брокеров, объединений 
страховщиков, государственная регистрация которых осуществляется Ми-
нистерством финансов Республики Беларусь, размещаются им в Интернете 
на сайте Министерства финансов Республики Беларусь [3; п. 12 ч. 3]. 

Юридическое лицо считается ликвидированным с даты внесения реги-
стрирующим органом записи в ЕГР об исключении его из ЕГР. С указанной 
даты юридическое лицо обязано прекратить свою деятельность.
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В наше время особое место из состава насильственных преступлений 
занимает незаконное производство аборта, которое классифицируется по 
ст. 156 Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее — УК). Незакон-
ное производство аборта является очень актуальной темой ввиду того, что 
оно производится без соблюдения каких-либо правил, которые установлены 
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органами здравоохранения, и чаще всего является причиной значимых не-
благоприятных последствий для женского здоровья. В рассмотрении данной 
проблемы учитывается демографический спад в нашем государстве. Ст. 156 
УК стоит на страже защиты здоровья женщины как отдельного индивидуу-
ма, так и элемента всего здоровья нации.

По желанию женщины в организациях здравоохранения после консуль-
тации с врачом, а в отношении несовершеннолетней также при наличии 
письменного согласия ее законного представителя, может быть проведено 
искусственное прерывание беременности (аборт) при сроке беременности 
не более 12 недель. При наличии медицинских показаний и согласия жен-
щины искусственное прерывание беременности проводится независимо 
от срока беременности в государственных организациях здравоохранения. 
При наличии социальных показаний и желания женщины проведение искус-
ственного прерывания беременности допускается при сроке беременности 
не более 22 недель в государственных организациях здравоохранения. Пере-
чень социальных показаний для искусственного прерывания беременности 
определяется Советом Министров Республики Беларусь [1].

При отсутствии этих оснований произведенный аборт является незакон-
ным и должен повлечь уголовную ответственность. Производство аборта 
признается незаконным и в том случае, если оно совершено вне специализи-
рованного отделения медицинского учреждения.

Исходя из ст. 156 УК незаконное производство аборта врачом, имеющим 
высшее медицинское образование соответствующего профиля, наказывает-
ся штрафом или лишением права занимать определенные должности или за-
ниматься определенной деятельностью.

Производство аборта лицом, не имеющим высшего медицинского обра-
зования соответствующего профиля, наказывается арестом или ограничени-
ем свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения.

Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей ста-
тьи, повлекшие по неосторожности смерть женщины либо причинение тяж-
кого телесного повреждения, наказываются лишением свободы на срок до 
пяти лет с лишением права занимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью или без лишения [2].

По нашему мнению, в Республике Беларусь наказания за незаконное про-
изводство аборта не являются достаточно жесткими по сравнению с други-
ми странами. 

Например, согласно законодательству Болгарии ст. 126 УК, кто с согла-
сия беременной женщины умертвит ее плод вне лечебного заведения, опре-
деленного Министерством здравоохранения, или в нарушение установлен-
ных этим Министерством правил, наказывается лишением свободы до пяти 
лет. Если виновный, не имея высшего медицинского образования, умертвил 
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плод у двух или более женщин, наказание — лишение свободы до восьми 
лет. Если умерщвление плода совершено без согласия беременной, наказа-
ние — лишение свободы от трех до восьми лет. Если в последнем случае 
последовала смерть беременной, наказание — лишение свободы от пяти до 
двенадцати лет [3].

Таким образом, считаем целесообразным внесения изменений по приме-
ру Республики Болгарии в ст. 156 УК. Это позволит уменьшить количество 
подпольных и криминальных абортов и достичь положительных результатов 
в увеличении рождаемости.
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В настоящее время все чаще в Интернете, в СМИ появляются репорта-
жи, статьи с такими названиями, как «Начало жизни в тюрьме», «Дети в 
клетке». Общество все больше интересуется проблемой реализации прав 
ребенка в местах лишения свободы. Большое количество детей находится в 
возрасте до трех лет в домах ребенка исправительных учреждений. Согласно 
ст. 408 Постановления Министерства внутренних дел Республики Беларусь 
от 27 августа 2003 г. № 202/39 Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь от 27 августа 2003 г. № 202/39 Об утверждении Инструкции по ме-
дицинскому обеспечению лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-ис-
полнительной системы Министерства внутренних дел Республики Беларусь, 
дома ребенка организуются в исправительных учреждениях, где отбывают 
наказание осужденные женщины, имеющие детей. В домах ребенка созда-
ются условия, необходимые для нормального развития и проживания детей. 


