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рифную систему оплаты труда, бестарифную систему и смешанную сис-
тему оплаты труда. 

Формами оплаты труда по нашему мнению необходимо считать спо-
соб исчисления заработной платы в соответствии с произведенными за-
тратами или по результатам труда. Таким образом, формами оплаты 
труда являются сдельная и повременная форма. Сдельно-премиальная, 
прямая сдельная, повременно-премиальная и т.д. являются видами двух 
вышеуказанных форм, называть их системами не верно. 

Считаем, что решением проблемы должно стать разграничение поня-
тий «формы» и «системы» оплаты труда на законодательном уровне, а 
именно необходимо внести изменения в нормативные правовые акты и 
упорядочить использование двух различных понятий. К примеру, в по-
становлении Министерства труда и социальной защиты Республики Бе-
ларусь от 23.03.2010г. №47 «Об утверждении методических рекоменда-
ций по коллективной системе оплаты труда работников коммерческих 
организаций» следует заменить понятия повременно-премиальная сис-
тема оплаты труда, прямая сдельная система оплаты труда, сдельно-
премиальная система оплаты труда, сдельно-прогрессивная система оп-
латы труда на повременно-премиальная форма оплаты труда, прямая 
сдельная форма оплаты труда, сдельно-премиальная форма оплаты тру-
да, сдельно-прогрессивная форма оплаты труда [4]. 
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ПРОБЛЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРАВА И БИОЭТИКИ: 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК В МЕДИЦИНЕ. 

Д. С. Маркевич – студ. 1 к., науч. рук. С. А. Калинин 

Вопрос взаимодействия права и биоэтики требует детального изуче-
ния, так как развитие медицинских технологий и их активное использо-
вание в сфере здравоохранения способствуют изменению общественных 
отношений и требуют оперативного правового регулирования. Биоэтика 
как наука возникает во второй половине XX века вследствие активного 
экологического и правозащитного движения [1, c.  382]. Основной идеей 
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экологов становится стремление к предотвращению побочных негатив-
ных воздействий биомедицинских технологий на человека и окружаю-
щую среду. Правозащитники, в свою очередь, обеспокоены угрозой для 
моральной идентичности, ценности каждого человека со стороны науч-
но-технического прогресса. Одновременно формулируется определение 
биоэтики как комплексной области знаний, изучающей моральные, 
юридические и социальные проблемы, которые возникают по мере раз-
вития медицины и биологии. Это обусловливает проблему соотноше-
ния биоэтики с другими социальными регуляторами и, в частности, с 
правом. 

Отметим, что сфера регуляции норм биоэтики в области медицины 
шире, чем права, так как право регулирует самые значимые, подлежа-
щие формализации общественные отношения. В связи с возможностью 
вмешательства в личную жизнь и интересы отдельного человека требу-
ется уточнение пределов правового регулирования. Значительное коли-
чество вопросов, касающихся норм биоэтики, остаются мало исследо-
ванными. Активный рост рынка биотехнологий привел к возникновению 
особого сектора мирового хозяйства, в рамках которого функционируют 
различные организации (частные клиники, фармакологические компа-
нии) преследующие, в основном, коммерческие цели. Это ведет к по-
пыткам таких организаций закрепить свои интересы в праве. Данные 
стремления могут вступать и зачастую вступают в противоречие с нрав-
ственными и религиозными нормами [4] (пропаганда суррогатного ма-
теринства; прагматическое использование абортивного материала и т.д.). 

Одной из проблем правового регулирования биотехнологий является 
использование стволовых клеток. Например, в Республике Беларусь 
изучение стволовых клеток включено в программу инновационного раз-
вития до 2015 года, в рамках которой предусматривается создание но-
вых лекарственных препаратов для профилактики и лечения заболева-
ний человека, развития клеточных технологий и использования стволо-
вых клеток в лечебном процессе [2]. Разработка данной технологии спо-
собна спасти не одну сотню человеческих жизней, так как стволовые 
клетки, попадая на поврежденные участки самых различных органов, 
способны превращаться в необходимые клетки [1, c. 383–385]. 

Это ставит перед законодателем ряд вопросов, в том числе и пробле-
му правового закрепления источников стволовых клеток. В настоящее 
время основными источниками являются: останки не рожденных детей 
при естественном и искусственном оплодотворении (абортивный мате-
риал), кровь из пупочного канатика новорожденного, стволовые клетки 
взрослого человека. В Республике Беларусь закреплен лишь последний 
источник [3]. Законодатель абсолютно правильно не рассматривает ис-
пользование абортивного материала в качестве источника. Считаем, что 
его необходимо запретить, в том числе внеся изменения в Уголовный 
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Кодекс, основываясь на четком убеждении в том, что не родившийся че-
ловек не может служить «материалом» для проведения медицинских 
манипуляций. Следует начать изучение другого источника стволовых 
клеток: кровь из пупочного канатика новорожденного, законодательное 
закрепление которого повлечет за собой также целый ряд вопросов, ко-
торые необходимо будет решить: 1) создание банков стволовых клеток; 
2) доступность данной услуги; 3) охрана таких банков и другие. 

Таким образом, исследование стволовых клеток в Республике Бела-
русь может стать решением множества медицинских вопросов, но в то 
же время породит ряд правовых проблем, недостаточное изучение кото-
рых будет иметь катастрофические последствия: превращение использо-
вания биотехнологий в чисто коммерческий институт, пре-следующий 
лишь материальные цели иногда во вред здоровью человека; использо-
вание таких источников стволовых клеток, которые противоречат нрав-
ственным взглядам людей и т.д. 
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INTERNATIONAL COOPERATION OF BELARUS  
IN OVERCOMING THE CONSEQUENCES  

OF THE CHERNOBYL DISASTER 

Makhnach E. M. – асп. (англ. яз.), науч. рук. G. P. Savchenko 

The present paper is devoted to the analysis of international cooperation of 
Belarus in overcoming the consequences of the Chernobyl disaster. 

The topicality of this theme is obvious, because, firstly, such a unique 
experience of international cooperation may be used by other countries facing 
the devastating impact of the emergency situations caused by man-made 
disasters and wars. Secondly, Belarus continues its efforts in drawing 
attention of the international community to eliminating the consequences of 
the Chernobyl accident stressing the validity of the adoption by the General 
Assembly the resolutions with recommendations to states and UN specialized 
agencies. Finally, international aid received by Belarus is an important 


