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предусмотрена письменная форма сообщения судье о мерах, принятых 
по частному постановлению.  

Следует отметить, что российское законодательство для рассмот-
рения обращений, запросов граждан и правоохранительных органов 
устанавливает общий срок – 30 суток. Данный срок по аналогии должен 
применяться и для рассмотрения частного постановления (определения) 
суда. Исчисление срока сутками способствует более единообразному 
подходу к решению данного вопроса, так как количество календарных 
дней в месяце различно. Целесообразно обязать руководителя, в адрес 
которого вынесено частное постановление, проводить служебную про-
верку в отношении подчиненных лиц, отвечающих за направление дея-
тельности, в отношении которых судом вынесено частное постановление. 

В связи с вышеизложенным, в целях повышения эффективности 
прокурорского надзора за организацией предварительного расследова-
ния предлагается внести изменения в УПК РФ, изложить ч. 4 ст. 29 в 
следующей редакции: «Если при судебном рассмотрении уголовного 
дела будут выявлены обстоятельства, способствовавшие совершению 
преступления, нарушения прав и свобод граждан, а также другие нару-
шения закона, допущенные при производстве дознания, предваритель-
ного следствия или при рассмотрении уголовного дела нижестоящим 
судом, то суд вправе по собственной инициативе либо по ходатайству 
прокурора вынести частное определение или постановление, в котором 
обращается внимание соответствующих организаций и должностных 
лиц на данные обстоятельства и факты нарушений закона, требующие 
принятия необходимых мер. Суд вправе вынести частное определение 
или постановление и в других случаях, если признает это необходимым. 
Вынесенное частное постановление (определение) подлежит рассмот-
рению в срок, не превышающий 30 суток с момента поступления адре-
сату, с сообщением в письменном виде суду о принятых мерах реагиро-
вания. Руководитель, в адрес которого вынесено частное постановление, 
обязан проводить служебную проверку в отношении лиц, допустивших 
нарушения закона, указанные в частном постановлении (определении)». 

Василевич Г. А. 
 

ИСТОЧНИКИ МЕДИЦИНСКОГО ПРАВА 

Любая отрасль права (и медицинское право – не исключение) имеет 
свои источники, т. е. те формы, в которых закрепляются обязательные 
для граждан (пациентов), медицинского персонала, должностных и 
иных лиц правила поведения, за неисполнение которых может насту-
пить ответственность.  
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В юридическом отношении выделяют несколько источников права. 
Среди них – нормативные правовые акты, международные договоры, 
правовые обычаи, юридические прецеденты.  

Наиболее многочисленным источником являются нормативные 
правовые акты. Нормативным правовым актом считается официальный 
документ установленной формы, принятый (изданный) в пределах ком-
петенции уполномоченного государственного органа (должностного 
лица) или путем референдума с соблюдением установленной законода-
тельством Республики Беларусь процедуры, содержащий общеобяза-
тельные правила поведения, рассчитанные на неопределенный круг лиц 
и неоднократное применение. 

В национальном праве предусмотрены различные виды издаваемых 
(принимаемых) органами государственной власти (должностными ли-
цами) нормативных правовых актов. Каждому субъекту власти присущи 
свои виды актов: Парламент принимает законы и постановления, Пре-
зидент издает декреты, указы, распоряжения, Правительство – поста-
новления и т. д. 

В Республике Беларусь принято более 2 500 законов. Конечно, не 
все эти акты являются источниками медицинского права. Для определе-
ния этого надо исходить из предмета правового регулирования норма-
тивного правового акта. 

В случае необходимости решения какого-либо правового вопроса 
важно руководствоваться иерархией, т. е. юридической силой акта: пра-
вила, содержащиеся в акте, обладающем большей юридической силой, 
имеют приоритет. Иерархия (правовая пирамида) актов строится с уче-
том места и роли того или иного органа (должностного лица) в системе 
власти. Определяя иерархию нормативных правовых актов, следует 
иметь в виду, что заключениями Конституционного Суда Республики 
Беларусь нормативный акт любого государственного органа может быть 
признан неконституционным и в силу этого не подлежащим примене-
нию судами и иными органами, т. е. заключения Конституционного Су-
да по своей юридической силе идут вслед за Конституцией.  

В Конституции Республики Беларусь имеются положения, посвя-
щенные общим вопросам охраны здоровья и осуществления медицин-
ской деятельности. Так, в ст. 24 закреплено право каждого человека на 
жизнь.  Конституцией установлен запрет на пытки, жестокое, бесчело-
вечное либо унижающее достоинство человека обращение или наказа-
ние, а также без его согласия быть подвергнутым медицинским или 
иным опытам (ст. 25). Одной из важнейших для медицинского права 
является ст. 45 Конституции, согласно которой гражданам Республики 
Беларусь гарантируется право на охрану здоровья, включая бесплатное 
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лечение в государственных учреждениях здравоохранения. Государство 
создает условия доступного для всех граждан медицинского обслужи-
вания. Право граждан Республики Беларусь на охрану здоровья обеспе-
чивается также развитием физической культуры и спорта, мерами по 
оздоровлению окружающей среды, возможностью пользования оздоро-
вительными учреждениями, совершенствованием охраны труда. Кон-
ституционные нормы, которые провозглашают человека, его права и 
свободы, включая здоровье, честь, достоинство, неприкосновенность и 
безопасность высшей целью общества и государства, получают свое 
развитие в актах текущего законодательства и в целом в национальной 
системе права. 

Положения Конституции находят свое развитие в законодательных 
актах (законах, декретах, указах). Так, среди специальных актов можно 
назвать ряд законов. Среди них Закон Республики Беларусь «О здраво-
охранении», который направлен на обеспечение правовых, организаци-
онных, экономических и социальных основ государственного регулиро-
вания в области здравоохранения в целях сохранения, укрепления и 
восстановления здоровья населения. Этот закон отражает государствен-
ную политику, проводимую в области здравоохранения в Республике 
Беларусь, принципы здравоохранения, определяет содержание права на 
охрану здоровья и обязанности пациентов и врачей, устанавливает го-
сударственные гарантии правовой защиты права на охрану здоровья и 
другие вопросы в этой сфере жизнедеятельности. Закон Республики 
Беларусь от 07.01.2012 № 340-З «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» направлен на установление правовых и орга-
низационных основ предотвращения неблагоприятного воздействия на 
организм человека факторов среды его обитания в целях обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

Имеется ряд законов, которыми ратифицированы международные 
договоры: Закон Республики Беларусь от 19.07.2006 № 158-З «О рати-
фикации Соглашения между Правительством Республики Беларусь и 
Правительством Российской Федерации о порядке оказания медицин-
ской помощи гражданам Республики Беларусь в учреждениях здраво-
охранения Российской Федерации и гражданам Российской Федерации 
в учреждениях здравоохранения Республики Беларусь»; Закон Респуб-
лики Беларусь от 19.07.2000 № 425-З «О ратификации Базового согла-
шения между Правительством Республики Беларусь и Всемирной орга-
низацией здравоохранения об установлении технического консульта-
тивного сотрудничества» и др. 

Особый интерес представляет Кодекс республики Беларусь о браке 
и семье. Он, в частности, определяет условия заключения брака. Для 
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заключения брака необходимы взаимное согласие лиц, вступающих в 
брак, достижение ими брачного возраста и отсутствие предусмотренных 
Кодексом препятствий к заключению брака (ст. 17). Им установлен 
брачный возраст – обычно это восемнадцать лет. В исключительных 
случаях, обусловленных беременностью, рождением ребенка, а также в 
случае приобретения несовершеннолетним полной дееспособности до 
достижения совершеннолетия орган, регистрирующий акты граждан-
ского состояния, может снизить лицам, вступающим в брак, брачный 
возраст, но не более чем на три года. Снижение брачного возраста про-
изводится по заявлению лиц, вступающих в брак. При этом согласия 
родителей, попечителей несовершеннолетних на заключение брака не 
требуется. В целях обеспечения здоровья будущих детей Кодекс преду-
сматривает препятствия к заключению брака. Так, не допускается за-
ключение брака между лицами, из которых хотя бы одно лицо состоит 
уже в другом браке, зарегистрированном в установленном порядке; ме-
жду родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии, меж-
ду полнородными и неполнородными братьями и сестрами, а также ме-
жду усыновителями и усыновленными; между лицами, из которых хотя 
бы одно лицо признано судом недееспособным. Сокрытие лицом, всту-
пающим в брак, обстоятельств, препятствующих его заключению, явля-
ется основанием для признания брака недействительным. Полезно ис-
пользовать опыт других стран при заключении брака. В Азербайджане 
предусмотрена обязанность вступающих в брак сообщать своему буду-
щему супругу о состоянии здоровья. Аналогичная норма есть в Семей-
ном кодексе Украины.   

В Гражданском, Уголовном, Трудовом кодексах Республики Бела-
русь, Кодексе Республики Беларусь об административных правонару-
шениях и других содержатся нормы о юридической ответственности 
лиц, допустивших нарушения в области здравоохранения.  

Акты Президента Республики Беларусь относятся к числу важней-
ших источников медицинского права. К ним можно отнести: Указ от 
13.02.2012 № 62 «Об учреждении официальных геральдических симво-
лов Министерства здравоохранения» (вместе с «Положением о гераль-
дическом знаке – эмблеме Министерства здравоохранения», «Положе-
нием о нагрудном знаке отличия Министерства здравоохранения “Гана-
ровы донар Рэспублiкi Беларусь”»); Указ Президента Республики Бела-
русь от 06.03.2005 № 118 «Об утверждении перечня товаров медицин-
ского назначения, обороты по реализации которых на территории Рес-
публики Беларусь освобождаются от обложения налогом на добавлен-
ную стоимость»; Указ Президента Республики Беларусь от 11.08.2005 
№ 366 «О формировании цен на лекарственные средства, изделия меди-
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цинского назначения и медицинскую технику»; Указ Президента Рес-
публики Беларусь от 26.04.2010 № 198 «Об освобождении от налога на 
добавленную стоимость оборотов по реализации отдельных медицин-
ских услуг»; Указ Президента Республики Беларусь от 12.05.2005 № 219 
«О страховых взносах по договорам добровольного страхования жизни, 
дополнительной пенсии и медицинских расходов, включаемых в затра-
ты по производству и реализации продукции, товаров (работ, услуг)»; 
Указ Президента Республики Беларусь от 05.01.2012 № 10 «О совер-
шенствовании порядка оказания медицинской помощи обучающимся». 

В сфере здравоохранения важную роль играют нормы администра-
тивного права. Ими определяются вопросы, связанные с организацией 
здравоохранения. Вместе с нормами гражданского права они определя-
ют правовой статус учреждений здравоохранения. В актах администра-
тивного законодательства предусматриваются права и обязанности гра-
ждан, касающиеся оказания медицинской помощи. Они могут быть свя-
заны не только с получением медицинской помощи, но и с реализацией 
права на труд, с обеспечением санитарно-эпидемиологического благо-
получия. Так, некоторые лица, отдельные категории работников обяза-
ны делать профилактические прививки, осуществлять лечебные и ка-
рантинные мероприятия. 

Среди актов Правительства назовем постановление Совета Мини-
стров от 28.10.2011 № 1446 «О некоторых вопросах Министерства здра-
воохранения и мерах по реализации Указа Президента Республики Бе-
ларусь от 11 августа 2011 г. № 360» (вместе с «Положением о Мини-
стерстве здравоохранения Республики Беларусь», «Положением о Де-
партаменте фармацевтической промышленности Министерства здраво-
охранения Республики Беларусь»); постановление Совета Министров 
Республики Беларусь от 10.02.2009 № 182 «Об оказании платных меди-
цинских услуг государственными учреждениями здравоохранения»; 
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 18.12.2014 
№ 192 «Об утверждении Положения о порядке представления организа-
циями здравоохранения в правоохранительные органы информации, 
составляющей врачебную тайну». 

Специально уполномоченным республиканским органом исполни-
тельной власти в области здравоохранения является Министерство 
здравоохранения Республики Беларусь, правовой статус которого опре-
деляется Положением о Министерстве здравоохранения Республики 
Беларусь, утвержденным Постановлением Совета Министров Респуб-
лики Беларусь от 28.10.2011 № 1446 «О некоторых вопросах Министер-
ства здравоохранения и мерах по реализации Указа Президента Респуб-
лики Беларусь от 11 августа 2011 г. № 360».  
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Большое количество актов принято Министерством здравоохране-
ния. К сожалению, обилие актов приводит к тому, что при их сопостав-
лении обнаруживаются противоречия или несогласованность. В связи с 
этим необходимо руководствоваться правилом: кодекс по своей юриди-
ческой силе выше закона, новый акт обладает приоритетом по отноше-
нию к ранее принятому, специальный акт (например, закон о социальной 
защите инвалидов) обладает большей юридической силой, чем общий. 

Конституционный Суд Республики Беларусь также выносил свои 
решения по вопросам, касающимся оказания платных медицинских ус-
луг, открытия аптечных киосков и др.  

В силу обилия актов, регулирующих отношения в сфере здраво-
охранения, необходимости их упорядочения было бы полезно осущест-
вить их кодификацию – принять Медицинский кодекс. В нем следовало 
бы решить весь комплекс вопросов, относящихся к медицинской дея-
тельности, правовому статусу пациентов, медицинского персонала, уч-
реждений здравоохранения. Он должен быть ориентирован на междуна-
родно-правовые стандарты прав человека и здравоохранения. 

Василевич Д. Г. 
 

К ВОПРОСУ ОБ ЭВТАНАЗИИ 

Слово «эвтаназия» имеет греческое происхождение и означает лег-
кую, спокойную, безболезненную смерть. Указанный термин введен в 
науку Ф. Бэконом, согласно которому «долг врача состоит не только в 
том, чтобы восстанавливать здоровье, но и в том, чтобы облегчать стра-
дания и мучения, причиняемые болезнями... даже и в том случае, когда 
уже нет никакой надежды на спасение и можно лишь сделать самое 
смерть более легкой и спокойной, потому что эта евтанасия... уже сама 
по себе является немалым счастьем» [1, с. 269].  

Вопрос о легализации эвтаназии в Республике Беларусь, на наш 
взгляд, остается открытым. При этом аргументы можно привести как в 
пользу, так и против ее легализации. Из работ белорусских авторов на 
эту тему можно указать автореферат С. М. Сивца. В российской юриди-
ческой литературе данный вопрос исследован в большей степени, ве-
дется научная дискуссия [2]. По мнению некоторых российских ученых, 
«конституционное установление права на жизнь логически означает 
юридическое закрепление права человека на смерть. Очевидно, раз пра-
во на жизнь относится к числу личных прав человека, его реализация 
осуществляется им индивидуально и самостоятельно, независимо от 
воли других… Вопрос жизни и смерть юридически должен решаться 
человеком самостоятельно. Исключение составляет смертная казнь… 
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