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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВ ГРАЖДАН ПРИ ПРИМЕНЕНИИ СОВРЕМЕННЫХ 
РЕПРОДУКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В КОНТЕКСТЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 
Введение. В соответствии со статьёй 1 Закона «О демографической безопасности Республики 

Беларусь» демографическая безопасность — это состояние защищённости социально-экономического 
развития государства и общества от демографических угроз, при котором обеспечивается развитие 
Республики Беларусь в соответствии с её национальными демографическими интересами [1]. 

Обеспечение демографической безопасности является основной целью демографической поли-
тики Республики Беларусь, направленной на создание устойчивых качественных и количественных 
параметров воспроизводства населения. Одним из направлений демографической политики является 
создание адекватной нормативной правовой базы, направленной на реализацию репродуктивных прав 
граждан. К числу основных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы обеспечения демо-
графической безопасности, относятся Законы Республики Беларусь «О демографической безопасности 
Республики Беларусь», «О вспомогательных репродуктивных технологиях», «О здравоохранении» и др. 
Основной формой реализации Закона «О демографической безопасности Республики Беларусь» явля-
ется Национальная программа демографической безопасности и программы демографической безо-
пасности для административно-территориальных единиц. 

Основная часть. Государственная политика в области охраны и обеспечения прав граждан 
в репродуктивной сфере и формирования их репродуктивных потребностей в Республике Беларусь на-
правлена на создание условий, способствующих реализации существующих репродуктивных устано-
вок супружеских пар и личностей, повышение качества, расширение форм и видов медицинского об-
служивания для семьи репродуктивного возраста. К числу методов оказания медицинской помощи, 
направленных на реализацию репродуктивных прав граждан, относятся вспомогательные репродук-
тивные технологии, получившие закрепление в Законе «О вспомогательных репродуктивных техноло-
гиях» (далее — Закон). К видам вспомогательных репродуктивных технологий, получивших законода-
тельное регулирование, относятся экстракорпоральное оплодотворение (далее — ЭКО), суррогатное 
материнство, искусственная инсеминация. В Законе получил отражение также порядок применения 
современных медицинских технологий, вопросы донорства половых клеток, права донора, вопросы 
создания Единого регистра доноров половых клеток, права пациента при применении вспомогатель-
ных репродуктивных технологий и др. 

Закон содержит запрет на выбор пола будущего ребёнка (за исключением случаев возможности 
наследования заболеваний, связанных с полом), а также перечень ограничений на хранение и исполь-
зование половых клеток, эмбрионов. 

Несмотря на наличие ряда весьма прогрессивных норм, Закон получил достаточно неоднознач-
ные оценки со стороны медиков, юристов и представителей общественности. Так, имеет место точка 
зрения, в соответствии с которой вспомогательные репродуктивные технологии могут породить или 
создать условия для появления следующих реальных и потенциальных демографических угроз: 1) рост 
уровня (материнской и детской) заболеваемости; 2) возможность близкородственных браков со всеми 
их негативными последствиями; 3) дальнейшая деградация института семьи как следствие нивелиро-
вания её авторитета [2].  

Следует согласиться с указанной точкой зрения, при этом отметим, что к числу основных прин-
ципов обеспечения демографической безопасности относится приоритет национальных демографи-
ческих интересов при соблюдении общепризнанных принципов международного права, прав человека 
и уважении религиозных, этнических ценностей и культурных слоёв населения.  

Полагаем, что в условиях достаточного правового регулирования указанных выше обществен-
ных отношений возникает другая проблема — проблема злоупотребления вспомогательными репро-
дуктивными технологиями. 
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Так, применение вспомогательных репродуктивных технологий к человеку связано с возникно-
вением многочисленных этико-правовых проблем, к числу которых следует отнести неопределённость 
правового статуса эмбриона, культивированного in vitro (эмбрион, полученный в результате такого 
культивирования и не использованный в процедуре ЭКО не может считаться ни субъектом права, 
ни даже частью тела матери), формирование коммерческого рынка половых клеток и теневого рынка 
эмбрионов (на данный момент в Республике Беларусь отсутствует уголовная ответственность за неза-
конные сделки с эмбрионами человека), проблему запланированной гибели эмбрионов в результате 
применения технологии ЭКО и суррогатного материнства (например, в результате резекции эмбри-
онов при многоплодной беременности, при криоконсервации эмбрионов, при истечении срока хране-
ния эмбрионов, при принятии решения пациентом о прекращении использования невостребованных 
эмбрионов). Так, в специализированной литературе отмечается, что «не каждый эмбрион благопо-
лучно “переживёт” этапы заморозки и разморозки. Почти половина всего “материала” разрушается, 
но оставшаяся половина (иногда до 80—90%) — это эмбрионы высшего качества, которые могут быть 
успешно использованы для повторной подсадки. При этом комплекс, в который включено хранение, 
разморозка и подсадка, гораздо дешевле, чем новая попытка ЭКО» [3]. 

В соответствии со статьёй 18 Закона в случае расторжения брака, признания его недействитель-
ным, а также в случае смерти или объявления в судебном порядке умершим одного из супругов ис-
пользование бывшими супругами (бывшим супругом) невостребованных в результате применения 
вспомогательных репродуктивных технологий эмбрионов запрещается. Соответственно, следует сде-
лать вывод, что раз использование данных эмбрионов невозможно, они утратят возможность развиться 
во взрослый организм и будут уничтожены по окончании срока хранения. 

Полагаем, что применение отдельных вспомогательных репродуктивных технологий (ЭКО, 
суррогатного материнства), с одной стороны, направлено на реализацию репродуктивных прав опре-
делённой части белорусского населения, а с другой — вступает в противоречие с соблюдением фунда-
ментального права на уважение человеческого достоинства, носителями которого являются любые 
представители человеческого сообщества, в том числе и не способные выразить свою волю и совер-
шать автономные действия, включая человеческие эмбрионы. И если право на жизнь, в соответствии 
с положениями белорусского законодательства, а также обобщёнными критериями живорождения, 
принятыми Всемирной организации здравоохранения, возникает у индивида с момента рождения 
(критерии живорождения определены в Инструкции о порядке определения критериев живорождения, 
мёртворождения и перинатального периода, утверждённой приказом-постановлением Министерства 
здравоохранения, Государственного комитета Республики Беларусь по статистике и анализу от 9 но-
ября 1993 г., то в соответствии с положениями принятых в конце ХХ в. международных документов 
по правам человека, таких как Конвенция по правам человека и биомедицине, Всеобщая декларация 
о геноме человека и правах человека и др., понятие «человеческое достоинство» получило абсолютно 
новое понимание: выделяется его генетическая составляющая.  

В частности, в статье 1 Всеобщей декларации о геноме человека и правах человека отмечено, 
что геном человека лежит в основе изначальной общности всех представителей человеческого рода, 
а также признания их неотъемлемого достоинства и разнообразия. Геном человека знаменует собой 
достояние человечества [4]. Подчёркивается, что именно родовой человеческий геном — это то, что 
в силу своей природной уникальности является главным определяющим и отличительным признаком 
любого человеческого существа, а, следовательно, лежит в основе его достоинства, обеспечивает, с одной 
стороны, уникальность и неповторимость человека, а с другой — является основой постоянства, т. е. 
ответственен за передачу признаков, свойственных лишь человеческой природе. Именно учитывая не-
обходимость соблюдения права на уважение человеческого достоинства, большинство международ-
ных документов и актов национальных законодательств зарубежных стран содержит категорический 
запрет на использование эмбрионов в научно-исследовательских целях.  

Не является исключением и законодательство нашей страны, в частности Закон «О вспомога-
тельных репродуктивных технологиях, в котором данный запрет содержится в статье 18 «Ограничение 
на использование половых клеток, эмбрионов». Однако невостребованные эмбрионы могут быть ис-
пользованы для совершенствования вспомогательных репродуктивных технологий. Возникает законо-
мерный вопрос, не является ли совершенствование вспомогательных репродуктивных технологий 
разновидностью научного исследования, просто проводимого с определённой целью? 

Заключение. Полагаем, что законодательство Республики Беларусь, в частности Закон «О вспо-
могательных репродуктивных технологиях» нуждается в определённом усовершенствовании в целях 
исключения возможности злоупотребления современными репродуктивными технологиями и соблю-
дения общепризнанных прав и свобод человека, в частности соблюдения фундаментального права на ува-
жение человеческого достоинства. 
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УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ 
 
Введение. С развитием правового социального государства особенно актуализируются вопросы 

защиты прав и свобод всех граждан. Согласно Конституции Украины «человек, его жизнь и здоровье, 
честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность признаются наивысшей социальной ценностью», 
и главная обязанность государства — утверждение и обеспечение прав и свобод человека [1]. Тор-
говля людьми является грубым их нарушением и рассматривается на международном уровне как 
преступление, которое карается законом. Именно поэтому весьма актуальным является рассмотрение 
этого вопроса как в историческом разрезе, так и со стороны эволюции в целях определения основных 
аспектов и методов борьбы с данным явлением. 

Торговля людьми является одной из самых жестоких форм нарушения основных прав и свобод 
человека. Независимо от вида эксплуатационной цели торговля людьми имеет тяжёлые, а порой фаталь-
ные последствия для пострадавших. Данное преступление постоянно эволюционирует вслед за стрем-
лениями преступников получить наивысшие доходы от эксплуатации пострадавших и противостоять 
усилиям правоохранительных органов по противодействию их преступной деятельности. 

Основная часть. Стоит отметить, что первые международные соглашения по предотвращению 
торговли людьми приравнивали её с торговлей женщинами, прежде всего для целей их сексуальной 
эксплуатации. Это объясняется тем, что именно торговля женщинами в целях принудительного ис-
пользования в проституции получила широкое распространение в современном мире как один из са-
мых прибыльных видов бизнеса. 

Таким образом, создавалось впечатление, что именно торговля женщинами в целях исполь-
зования их в принудительной проституции покрывает собой весь феномен торговли людьми. Такое 
восприятие проблемы стало достаточно устойчивым и продолжало закрепляться в международных 
документах, национальном законодательстве многих стран мира, в программах предотвращения этого 
явления. Однако с данным утверждением трудно согласиться в целом, ведь на самом деле понятие 
«торговля людьми» охватывает более широкий круг социальных явлений. Предметом торговли может 
быть любое лицо независимо от возраста и пола: мужчины — в целях эксплуатации труда, дети — 
в целях использования в попрошайничестве, коммерческого усыновления, эксплуатации в проституции 
и порнобизнесе, любые лица — для изъятия и трансплантации органов. Торговля женщинами в целях 
принудительного использования в проституции является лишь составной частью торговли людьми [2]. 

В последнее время торговля людьми всё больше отождествляется с нелегальной миграцией, 
особенно в странах Западной Европы и Северной Америки. Как отмечает Ю. И. Рымаренко, торговлю 
людьми следует рассматривать как разновидность и способ международной миграции [3]. С данным 
утверждением также тяжело согласиться, ведь рассмотрение характерных черт такого явления, как 
торговля людьми, позволяет сделать вывод, что именно наличие их эксплуатации и использования 
в преступных целях отличает это явление от нелегальной переправки мигрантов. 

Украина является страной происхождения, транзита и назначения в торговле мужчинами, жен-
щинами и детьми. Растёт также проблема внутренней торговли людьми. По данным исследования, 
проведённого по заказу Международной организации по миграции, более 160 тыс. украинских постра-
давших от торговли людьми с 1991 г., что делает Украину одним из крупнейших «поставщиков» 
рабочей силы в Европе [4]. 

Следует отменить, что на территории Украины в последние годы наблюдается негативная тен-
денция от торговли людьми, когда граждан Украины обманным путём вывозят за границу в целях 
эксплуатации. Наша страна всё больше превращается в страну назначения для торговли людьми. 
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