показателей трудовых нагрузок для женщин. Однако это затруднительно,
во-первых, из-за существующих стереотипов относительно занятости
женщин в традиционно «мужских» сферах (женщин просто не хотят брать на
работу в такие сферы). Во-вторых, наниматель обычно не заинтересован
(прежде всего финансово) в создании необходимых условий. В-третьих,
часто создание таких условий просто невозможно технически.
Следующий пункт – право на равное вознаграждение за труд. По
статистическим данным Национального статистического комитета на 2016 г.,
женщины в среднем в Беларуси получают 76,2 % от заработной платы
мужчин. Даже в таких сферах, как образование, здравоохранение, гостиницы
и рестораны, где работают в большинстве женщины, они получают 84,3 %,
85,6 %, 71,2 % от заработной платы мужчин в этих сферах соответственно.
Женщины в большинстве случаев не отстаивают свое право на равное
вознаграждение труда равной ценности. Во-первых, зачастую по сложившимся
гендерным стереотипам они оценивают себя ниже, и у них даже не возникает
вопросов, почему они получают меньше, чем их коллега-мужчина за ту же
работу. Во-вторых, работодатели и работники при установке заработной платы
руководствуются стереотипом, что «мужчина – кормилец семьи», поэтому ему
нужно платить больше. В-третьих, часто система премирования в организациях
непрозрачна и чаще направлена на поощрение мужчин. Наконец, женщины
зачастую просто не знают, как отстоять свои права на равную оплату труда:
боятся наказания работодателя, боятся потерять рабочее место.
Отсутствие в Беларуси как комплексного антидискриминационного
закона, так и специального закона о равенстве мужчин и женщин крайне
усложняет борьбу с гендерной дискриминацией. Судебная практика по защите
женщин от дискриминации практически отсутствует. Парадоксальным
образом, «защитительные» нормы часто становятся дополнительными
барьерами
для
трудоустройства
женщин.
Необходимо
принять
антидискриминационный закон, где следует дать четкое определение гендерной
дискриминации, предусмотреть дополнительные механизмы защиты от
дискриминации, а также ответственность за гендерную дискриминацию.
Волосевич П. А.
ПРАВО ГРАЖДАН СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА
НА МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ
Волосевич Полина Александровна, Белорусский государственный
университет, г. Минск, Беларусь, polechka981@mail.ru
Научный руководитель: д-р юрид. наук, профессор Василевич Григорий
Алексеевич
Согласно Договору между Республикой Беларусь и Российской
Федерацией о равных правах граждан от 25 декабря 1998 г. граждане
Беларуси и России обладают равными правами, среди которых отмечается
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право на социальное обеспечение, медицинскую помощь и доступ к услугам
лечебно-оздоровительных учреждений.
Однако при рассмотрении настоящего вопроса имеется один
существенный недостаток: до настоящего времени не выработан единый
подход к правовому решению статуса граждан Союзного государства. В
связи с этим граждане двух государств продолжают оставаться иностранцами
применительно ко всем сферам гражданско-правовых отношений. Таким
образом, в зависимости от статуса, пребывающего в Беларуси или России
гражданина одного из государств, регулируется получение медицинской
помощи разного уровня.
В целях обеспечения равных прав в сфере здравоохранения граждан
Республики Беларусь и Российской Федерации 24 января 2006 г. заключено
Соглашение
между
Правительством
Российской
Федерации
и
Правительством Республики Беларусь о порядке оказания медицинской
помощи гражданам Российской Федерации в учреждениях здравоохранения
Республики Беларусь и гражданам Республики Беларусь в учреждениях
здравоохранения Российской Федерации (далее – Соглашение).
В документе определены категории граждан Республики Беларусь,
которым медицинская помощь в государственных и муниципальных
учреждениях здравоохранения Российской Федерации оказывается наравне с
гражданами Российской Федерации. Это: граждане Республики Беларусь,
постоянно проживающие в Российской Федерации, Герои Советского Союза
и кавалеры ордена Славы трех степеней, а также временно пребывающие и
работающие в учреждениях Российской Федерации граждане Беларуси.
Однако, как отмечает Постоянный комитет Союзного государства, проблема
видится в том, что субъекты Российской Федерации далеко не всегда имеют
возможность или по каким-то другим причинам не отражают в своих
территориальных программах возможность и условия получения гражданами
Республики Беларусь, временно пребывающими и работающими на
территории России бесплатной плановой медицинской помощи.
Граждане Республики Беларусь временно пребывающие и временно
проживающие и не работающие в России имеют право на получение
бесплатной скорой медицинской помощи и медицинской помощи в случае
возникновения у них в период пребывания в Российской Федерации
заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Они также могут
приобретать в Российской Федерации полисы добровольного медицинского
страхования и в соответствии с ними получать медицинскую помощь.
Медицинская помощь в неотложной форме (за исключением скорой, в том
числе скорой специализированной медицинской помощи) и плановой форме
оказывается гражданам Республики Беларусь в соответствии с договорами о
предоставлении платных медицинских услуг либо договорами добровольного
медицинского страхования. Иным категориям граждан Республики Беларусь
медицинская помощь оказывается в соответствии с Правилами оказания
медицинской помощи иностранным гражданам на территории Российской
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Федерации, что позволяет отнести остальную часть граждан Союзного
государства к иностранцам, не входящим в число лиц, имеющих льготы. При
этом в Союзном государстве не удалось организовать медицинское
обеспечение таких временно пребывающих на территории обоих государств
граждан, как учащиеся, студенты и аспиранты. Стоит отметить, что студенты
и аспиранты дневной формы обучения – это примерно 10 тысяч граждан
нашей страны в России и около одной тысячи россиян в вузах Беларуси.
Таким образом важно, чтобы механизм обеспечения равных прав
граждан Союзного государства работал реально, несмотря на то, что
разрабатываются союзные программы, проводятся обсуждения направлений
сотрудничества в области медицинской науки, организации медицинской
практики. Следует принять дополнительные меры по повышению реальной
доступности медицинской помощи для широких слоев населения и
обеспечению равных прав гражданам в получении медицинской помощи.
Денисенко Н. В.
К ВОПРОСУ О ПРАВОВОЙ ПРИРОДЕ СОМАТИЧЕСКИХ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
Денисенко Надежда Вячеславовна, студентка 3 курса Гомельского
государственного университета имени Франциска Скорины, г. Гомель,
Беларусь, nadyusha.denisenko2016@tut.by
Научный руководитель: старший преподаватель кафедры теории и истории
государства и права юридического факультета Иванова Юлия Игоревна
Современный мир развивается быстро. Перемены происходят во всех
областях человеческой жизни. Появляются новые технологии, новые
взгляды, новые движения. Не остаются в стороне и права человека, которые
также претерпевают изменения. Одним из таких изменений является
появление в конце XX в. дискуссий о формировании четвертого поколения
прав человека, которое включает в себя право на трансплантацию органов и
тканей человека, право на аборт, клонирование, искусственное
репродуктирование и, наконец, право на смерть. Данные права относятся к
соматическим (личностным) правам человека.
Уяснение правовой природы соматических прав является важной
ступенью для исследования их правового регулирования.
Существует множество трактовок правовой природы соматических прав
различными учеными. Одни считают, что указанные права не вписываются в
существующую классификацию прав и свобод и что в силу специфики их
нельзя поставить в один ряд с позитивными социальными правами. Другие
полагают, что личностные права являются разновидностью личных прав.
Третьи же высказывают точку зрения о том, что «при детальном
рассмотрении явно вырисовывается связь соматических прав с социальноэкономическими и культурными правами».
В науке также ведутся споры по поводу отнесения соматических прав к
определенному поколению прав человека. Мы придерживаемся мнения о
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