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В настоящей статье анализируется сущность самостоятельности женщины в решении вопроса 
о материнстве. Рассматриваются особенности применения такого права, акцентируется внимание на 
наличие социальных показаний для искусственного прерывания беременности. Раскрываются  элементы 
права самостоятельного решения о проведении аборта, а также  роль отца в  принятии такого реше-
ния.  

 
Согласно ч. 1 ст. 27 Закона Республики Беларусь «О здравоохранении» каждой женщине предо-

ставляется право самостоятельно решать вопрос о материнстве [2]. То есть право принятия решения 
о деторождении должно оставаться за женщиной, а не за правительством или политиками её страны. 
В основном женщина сама принимает решение о судьбе своего будущего ребенка. Такой порядок обу-
словлен тем, что женщина тратит гораздо больше физических и моральных сил на воспитание ребенка, 
ребенок является частью ее организма в период беременности. Мужчина в реализации данного права не 
участвует, что, на наш взгляд является ошибкой. В зачатии участвует двое, почему вдруг вся мера ответ-
ственности перекладывается на женщину.   

Согласно положениям Закона Республики Беларусь «О здравоохранении», под самостоятельно-
стью решения вопроса о материнстве подразумевается следующее:  

1. Право на сохранение беременности; 
2. Право на искусственное прерывание беременности. 
Право на искусственное прерывание беременности представляет собой довольно жесткие требо-

вания, обеспечивающие ее максимально возможную безопасность. В соответствии со ст. 65 данного За-
кона незаконное проведение искусственного прерывания беременности влечет за собой уголовную от-
ветственность, установленную законодательством Республики Беларусь, впрочем, как и за иное другое 
нарушение данного закона. К примеру, в Российской Федерации в ст. 56 Закона «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» прямо указано, что незаконное проведение искусственного 
прерывания беременности влечет за собой административную или уголовную ответственность, установ-
ленную законодательством Российской Федерации, что прямо делает отсылку на УК Российской Феде-
рации. Тем самым делается акцент на  разграничении в РФ степень тяжести последствий при незаконном 
проведении искусственного прерывания беременности. Касаемо Республики Беларусь, следует отметить, 
что  в нашем законодательстве предусмотрена только уголовная ответственность.  

 Предполагается, что ст. ст. 27, 65 Закона Республики Беларусь «О здравоохранении» корреспон-
дирует ст. 156 УК Республики Беларусь «Незаконное производство аборта» [6]. Однако сразу заметна 
несогласованность названных норм – уголовное законодательство, в названии статьи, оперирует поняти-
ем «производство аборта», в то время как законодательство в сфере охраны здоровья граждан говорит об 
искусственном прерывании беременности. Согласно законодательству Республики Беларусь, абортом 
признается искусственное прерывание беременности на сроке беременности не более 12 недель. Если 
беременность прекращается позже, то речь идет не об аборте, а об искусственном прерывании беремен-
ности, из чего следует, что абортом признается только искусственное прерывание беременности на сроке 
не более 12 недель. 

 Таким образом, применение термина «аборт» ко всем случаям искусственного прерывания бере-
менности независимо от ее срока является неточным. В связи с этим полагаем, что в уголовном кодексе 
должна быть установлена уголовная ответственность именно за незаконное проведение искусственного 
прерывания беременности, а не за незаконное производство аборта, что установит согласованность меж-
ду регулятивными и охранительными нормами в данной сфере. В связи с этим предлагаем внести изме-
нения в название статьи  156 УК Республики Беларусь «незаконное производство аборта» на «незаконное 
проведение искусственного прерывания беременности». 

 Требования к проведению искусственного прерывания беременности сформулированы в Законе 
Республики Беларусь «О здравоохранении»; Постановлении Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь 10 декабря 2014 г. № 88 «Об установлении перечня медицинских показаний для искусственно-
го прерывания беременности и признании утратившими силу некоторых постановлений Министерства 
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здравоохранения Республики Беларусь и отдельного структурного элемента постановления Министер-
ства здравоохранения Республики Беларусь» от 9 ноября 2007 г. № 105;Постановлением Совета Мини-
стровРеспублики Беларусь 11 января 2013 г. № 23 «О внесении изменений и дополнений в постановле-
ние Совета Министров Республики Беларусь» от 23 октября 2008 г. № 1580; Постановление Министер-
ства здравоохранения Республики Беларусь от 07.02.2007 №15 "Об утверждении Инструкции о порядке 
проведения искусственного прерывания беременности и признании утратившим силу постановления 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 1 августа 2002 г. № 60". 

В соответствии с абз. 3 ст. 27 Республики Беларусь «О здравоохранении» искусственное прерыва-
ние беременности проводится с согласия женщины при сроке беременности не более 12 недель [2]. 

При наличии социальных показаний, которые определяются Правительством Республики Бела-
русь, беременность может быть прервана на более поздних сроках – до 22 недель [3]. С 2013 года их чис-
ло сократили до двух:  

1. Наличие решения суда о лишении родительских прав.  
2. Беременность, наступившая в результате изнасилования. 
Следует отметить, что в Российской Федерации в настоящее время осталось лишь одно социаль-

ное противопоказание к искусственному пребыванию беременности – беременность, наступившая в ре-
зультате изнасилования. На наш взгляд это является наиболее верной позицией. Наш подход основан на 
том, что лишение родительских прав предполагает отмену судебного решения в будущем при условии 
выполнения требований законодательства. А в данном случае законодательство Республики Беларусь 
констатирует факт, что это уже необратимый статус. На основании этого предлагаем внести изменения в 
Постановление Совета Министров от 23 октября 2008 г. № 1580 «Об определении перечня социальных 
показаний для искусственного прерывания беременности и признанием утратившим силу постановления 
Совета Министров Республики Беларусь от 5 июля 2002 г. № 902». Таким образом, предлагаем изложить 
норму в следующей редакции: 

Социальное показание для искусственного прерывания беременности: беременность, наступившая 
в результате изнасилования.   

Современное общество уже прошло огромный путь в своем развитии и продолжает эволюциони-
ровать. Забота о жизни и здоровье – одна из основных забот государства. В современном мире политика 
государств и законодательство в области аборта сильно варьируются – от полного запрета до разрешения 
(с разного рода ограничениями). Законодательство Республики Беларусь об абортах можно считать од-
ним из наиболее либеральных. Важно отметить мировую тенденцию либерализации законодательства, 
поскольку опыт большинства стран показывает, что ограничительное законодательство не снижает числа 
абортов. Легализация аборта важна и потому, что в этом случае государство берет на себя ответствен-
ность за обеспечение безопасного аборта и его профилактику. Однако к данной теме остается много во-
просов, одним из наиболее важным: «Является аборт преступлением или же это право выбора?» [5, с.22]. 

Однако на настоящем этапе рассмотрения немаловажной проблемы, мы предлагаем следующие 
меры по усовершенствованию данного института: 

1. Устранить коллизию в Белорусском законодательстве путем изменения в Уголовном Кодексе 
РБ название статьи 156 «незаконное производство аборта» на «незаконное проведение искусственного 
прерывания беременности». 

2. Исключить из установленного перечня социальных показаний для искусственного прерывания 
беременности «наличие решение суда о лишение родительских прав». 
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