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Хорошее здоровье и благополучие – одна из целей устойчивого развития : 

сборник статей круглого стола, Минск, 20 декабря 2019 г. / БГУ, Юридический 

фак., Каф. конституционного права ; [редкол.: Г. А. Василевич (отв. ред.), 

А. В. Шавцова]. – Минск : БГУ, 2020. – 147 с. – Библиогр. в конце статей.  

В сборнике содержатся статьи участников круглого стола «Хорошее 

здоровье и благополучие – одна из целей устойчивого развития», который 

состоялся в г. Минске 20 декабря 2019 г. на базе юридического факультета 

Белорусского государственного университета. 

В сборнике представлены научные исследования авторов одной из 

важных целей устойчивого развития, закрепленной Республикой Беларусь в 

Национальной платформе представления отчетности по показателям Целей 

устойчивого развития – «Обеспечение здорового образа жизни и содействие 

благополучию для всех в любом возрасте», посвященные основным аспектам 

практики ее реализации, совершенствования национального законодательства и 

правоприменения.  

Сборник адресован научной юридической общественности, практическим 

работникам, преподавателям, студентам, магистрантам и аспирантам 

юридических факультетов, а также всем, кто интересуется вопросами 

белорусского конституционализма. 
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ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ПРЯМОГО МАРКЕТИНГА В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 

Абрамович В.А., 

старший преподаватель кафедры конституционного права, 

Белорусский государственный университет,  

пр. Независимости, 4, 220030 Минск, Беларусь, abramovichvladimir@gmail.com 

 

Вопрос защиты персональных данных в условиях современного мира 

является одним из самых сложных в связи с его комплексным характером. 

Практически каждый человек, осознанно или нет, самостоятельно 

осуществляет размещение своих персональных данных в сети Интернет 

посредством их указания в социальных сетях, регистрации на различных 

интернет-ресурсах или при заказе услуг и товаров в сети Интернет. Указанная 

информация впоследствии может находиться в открытом доступе. 

Таким образом, каждый человек оставляет «цифровой след», под 

которым можно понимать широкий спектр информации, которую пользователь 

может создавать на компьютерных устройствах и в сети Интернете своими 

действиями [1]. Это могут быть личные профили и учетные записи, 

информация о посещаемых веб-сайтах, открытые и созданные файлы, личные 

сообщения и комментарии, видео, фотографии и другая виртуальная 

активность, в том числе подразумевающая ввод персональных данных 

пользователя.  

По этим «цифровым следам» о человеке можно узнать больше, чем он 

сам хотел бы о себе рассказать. Цифровые технологии позволяют исследовать 

миллиарды индивидуальных взаимодействий пользователей в сети Интернет, 

обобщать и систематизировать эту информацию, делать на ее основании 

выводы об интересах и потребностях конкретного пользователя.  По понятным 

причинам такая информация представляет огромную ценность для 

поставщиков товаров и услуг. 

Так, например, на анализе цифровых следов пользователей основывается 

таргетированная реклама - форма онлайн-рекламы, в которой используются 

сложные методы и настройки поиска целевой аудитории в соответствии с 

заданными параметрами, характеристиками и интересами, релевантными для 

рекламируемых товаров или услуг [2]. Эти параметры могут быть 

демографическими (ориентированные на национальность, экономический 

статус, пол, возраст, уровень образования, уровень дохода и занятость) или 

психографическими (основываться на ценностях потребителя, его личности, 

отношениях, мнениях, образе жизни и интересах) [3]. Они также могут быть 

ориентированы на поведенческие характеристики и основываться на истории 

браузера, истории покупок и других недавних действиях пользователя на сайте. 
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На анализе распространенных пользователем самостоятельно 

персональных данных также основывается прямой маркетинг – это процесс 

продвижения товаров и услуг путем воспроизведения или демонстрации 

рекламного объявления с использованием почты, телефона, факса, электронной 

почты или Интернета непосредственно потенциальному конечному 

пользователю, персональные данные которого находились в открытом доступе 

и были использованы рекламораспространителем для установления контакта (в 

качестве примера можно привести сообщения коммерческого характера, 

рассылаемые на электронные адреса пользователей).  

Здесь важно отметить, что если таргетированная реклама может 

основываться на обезличенных данных, то методология прямого маркетинга 

обязательно подразумевает непосредственное использование персональных 

данных пользователя, то есть предварительно имели место сбор и обработка 

персональных данных. 

Из изложенного очевидно, что информация о пользователе, размещаемая 

им самостоятельно либо генерируемая в результате его действий, его 

«цифровой след», может представлять большой интерес и обладать 

несомненной коммерческой ценностью для третьих лиц заинтересованных в 

продвижении своих товаров и услуг. 

Вместе с тем, возможность контролировать это «след» - запретить или 

ограничить использование таких данных, в том числе индивидуально для 

конкретных целей или субъектов, удалить или изменить данные – признанное 

естественное право человека, которое должно быть обеспечено в каждом 

современном государстве.  

Республика Беларусь в этом плане не является исключением – 

законодательство, обеспечивающее защиту персональных данных, активно 

развивается, хоть на текущем этапе и несколько уступает западными аналогам. 

Так, в Европейском союзе стандарты в сфере защиты персональных 

данных были установлены более двух десятков лет назад Директивой 

№ 95/46/ЕС Европейского парламента и Совета Европейского Союза от 

24 октября 1995 года «О защите прав частных лиц применительно к обработке 

персональных данных и о свободном движении таких данных». Введенная 

данным актом регламентация развивала и расширяла принципы и положения 

Конвенции Совета Европы о защите физических лиц при автоматизированной 

обработке персональных данных (Заключена в г. Страсбурге 28.01.1981).  

В настоящее время согласно Хартии Европейского союза об Основных 

правах 2000 г. (ст. 8) защита персональных данных в соответствии с правом 

Европейского союза входит в число основных прав человека. Лиссабонским 

договором 2007 г. Хартии придана юридически обязательная сила.  

Следует отметить, что приведенная достаточно совершенная правовая 

база защиты персональных данных в Европейском союзе была создана еще до 

современной «цифровой эры». С ее началом технологические возможности 

сбора, обработки данных и несанкционированного вторжения в частную жизнь 

значительно выросли, в связи с чем в 2016 году был принят Регламент (ЕС) 
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№ 2016/679 Европейского парламента и Совета ЕС о защите физических лиц 

при обработке персональных данных и свободном обращении таких данных, а 

также об отмене Директивы 95/46/ЕС (Общий регламент по защите 

персональных данных), устанавливающий правила, которые обязаны 

соблюдать компании при работе с персональными данными граждан 

Европейского союза, а также меры ответственности за их нарушение. 

Указанный Регламент достаточно полно регулирует вопросы 

использования персональных данных в целях прямого маркетинга – так, в 

качестве основных принципов обработки персональных данных в указанных 

целях устанавливаются следующие: 

– необходимость использования надлежащего законного основания для 

обработки персональных данных в качестве которого может выступать 

однозначное согласие субъекта (unambiguous consent) или достижение целей 

законных интересов рекламораспространителя (legitimate interests); 

– предоставление лицу четкой и понятной информации о том, что его 

персональные данные будут использованы именно для маркетинговых целей; 

– заключение договоров с подрядчиками (рекламными агентствами, 

сервисами массовой отправки email), обеспечивающих надлежащие 

организационные и технические меры безопасности персональных данных; 

– обеспечение законности международной передачи персональных 

данных. 

– лицу должно быть предоставлено право отказаться от получения 

прямых маркетинговых сообщений. Право на отказ действует относительно 

любых маркетинговых каналов, а его реализация – только бесплатная. 

Что касается правового регулирования защиты персональных данных в 

Республике Беларусь, то его основу составляет статья 28 Конституции 

Республики Беларусь, устанавливающая, что каждый имеет право на защиту от 

незаконного вмешательства в его личную жизнь, в том числе от посягательства 

на тайну его корреспонденции, телефонных и иных сообщений. За разглашение 

персональных данных установлена административная (статья 22.13 Кодекса 

Республики Беларусь об административных правонарушениях), а за 

преступления, связанные с незаконным использованием личных данных – 

уголовная ответственность (статьи 203, 352, 355, 376 Уголовного кодекса 

Республики Беларусь). 

Отдельные вопросы по сбору и хранению персональных данных 

урегулированы соответствующими нормативными актами: Законом от 

10.11.2008 № 455-З «Об информации, информатизации и защите информации», 

Закон Республики Беларусь от 21.07.2008 N 418-З «О регистре населения», 

постановлением Совмина от 10.04.2019 № 228 «Об особенностях внесения 

отдельных персональных данных и их актуализации в регистре населения» и 

другими нормативными актами. 

Вместе с тем, основной нормативный акт в указанной сфере – Закон «О 

персональных данных» – в настоящее время все еще находится в процессе 

принятия. Проект указанного Закона был разработан на основе Регламента 
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Европейского союза и представляет собой комплексный нормативно-

правовой акт, который будет регламентировать порядок обращения с 

персональными данными и обеспечивать защиту прав и свобод граждан при 

сборе, обработке, распространении или предоставлении их персональных 

данных, в том числе и в рекламных целях.  

В настоящее время использование персональных данных в сети 

Интернет в рекламных целях регулируется только статьей 12 Закона 

Республики Беларусь от 10.05.2007 № 225-З «О рекламе», устанавливающей 

порядок распространения реклама с использованием электросвязи. 

В соответствии с пунктом первым указанной статьи размещение 

(распространение) рекламы посредством телефонной, телексной, 

факсимильной, сотовой подвижной электросвязи, электронной почты 

допускается только при наличии согласия абонента или адресата на получение 

рекламы. Рекламораспространитель обязан по первому требованию абонента 

или адресата незамедлительно прекратить размещение (распространение) 

рекламы в адрес этого абонента или адресата.  

Таким образом, обработка персональных данных в целях 

продвижения товаров, работ, услуг путем осуществления прямых 

контактов с помощью средств связи (прямой маркетинг) поставлена 

Законом в зависимость от наличия предварительного согласия субъекта 

персональных данных, наличие которого в случае конфликта должен 

доказывать рекламораспространитель или оператор. Иначе говоря, на 

сегодняшний день обработка персональных данных в целях прямого 

маркетинга по общему правилу запрещена, за исключением случаев когда 

было получено согласие субъекта персональных данных.  

Вместе с тем, отметим, что указанный закон распространяется 

только на рассылку рекламных сообщений посредством электронной 

почты и не учитывает иные возможные способы коммуникации в сети 

Интернет – встроенный функционал социальных сетей по обмену 

сообщениями и комментариями, мессенджеры и иные подобные способы 

коммуникации. 
В целом, в результате комплексного анализа национального 

законодательства, можно выделить следующие особенности использования 

персональных данных при их использовании в целях прямого маркетинга: 

– в Республике Беларусь отсутствуют общие и специальные требования к 

обращению с персональными данными при размещении реклама в сети 

Интернет.  

– к рекламе с использованием сети Интернет применяются правила, 

установленные Законом о рекламе; 

– для отправки прямых маркетинговых сообщений посредством 

электронной почты необходимо получить предварительное согласие лица; 

– лицо может любой момент отозвать согласие на получение прямых 

маркетинговых сообщений посредством электронной почты;  
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– отправка прямых маркетинговых сообщений посредством сети 

Интернет иным способом, кроме как посредством электронной почты, не 

урегулирована; 

– правовые основания для обработки персональных данных в целях 

прямого маркетинга в настоящее время не установлены, но этот пробел будет 

исправлен с момента принятия и вступления в силу Закона «О персональных 

данных». 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, о том, что 

правовое регулирование использования персональных данных в целях прямого 

маркетинга, а также в иных маркетинговых целях, требует подробного 

изучения и совершенствования.  
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университета, к.ю.н., доцент 
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Активное развитие информационных технологий, процессы глобализации и 

правовой интеграции между странами требуют все большего внимания к 

вопросу защиты человека от неправомерного вмешательства и посягательства на 

его личную жизнь, а также защиты информации и сведений о ней от 

                                                 
1 Исследование проведено при поддержке Белорусского республиканского фонда фундаментальных 

исследований. 

https://simson.net/clips/academic/2009.BL.InternetFootprint.pdf
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0#cite_ref-2
https://faculty.ist.psu.edu/jjansen/academic/jansen_gender_ppc.pdf
https://faculty.ist.psu.edu/jjansen/academic/jansen_gender_ppc.pdf
https://faculty.ist.psu.edu/jjansen/academic/jansen_gender_ppc.pdf
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несанкционированного доступа и распространения как со стороны 

государственных органов и должностных лиц, так и со стороны коммерческих 

организаций и иных физических лиц. 

Очевидно, что любое государство при осуществлении своих функций 

объективно обладает разнообразными сведениями о своих гражданах, нуждается 

в их сборе и учете для выполнения своих задач, обеспечения национальной 

безопасности, охраны общественного порядка, выполнения социальных 

программ и функционирования финансово-кредитной системы, для создания 

надлежащего механизма реализации гражданами всех иных прав.  

Вместе с тем использование информационных технологий делает любую 

информацию о человеке доступной и может принести ему существенный вред. 

Более того, контроль за собственной личной информацией и обеспечение ее 

сохранности становятся для индивида весьма затруднительными.  

Белорусский законодатель оперирует различными терминами для 

обозначения личной информации об индивиде. Так, наряду с конституционными 

правами на личную и семейную жизнь, в законодательстве Республики Беларусь 

встречаются такие понятия, как частная жизнь, персональные данные, личные 

данные, охраняемая законом тайна и другие, в связи с чем необходимо 

установить однозначное понимание и соотношение указанных терминов для 

четкого правоприменения, обеспечения гарантий беспрепятственной реализации 

и установления надлежащих механизмов защиты. 

В большинстве случаев определенные сведения, касающиеся частной жизни 

лица, прямо указываются в законодательстве как тайна и относятся к категории 

со специальным правовым режимом – охраняемая законом тайна. Так, 

национальное законодательство регулирует и защищает адвокатскую тайну, 

банковскую тайну, врачебную тайну, тайну завещания, тайну исповеди, 

налоговую тайну, тайну нотариального действия, тайну почтовой связи, тайну 

предварительного следствия, тайну сведений о страховании, тайну усыновления, 

а также государственную тайну, коммерческую тайну, служебную тайну и 

другие. Установление специального правового режима для такого рода 

информации предполагает наличие ограничений по доступу, использованию и 

разглашению этой информации, что является важной гарантией реализации и 

защиты права на частную жизнь.  

Одним из составляющих элементов полной информацией о частной жизни 

лица выступают его персональные данные, которые позволяют 

идентифицировать личность. База персональных данных граждан Республики 

Беларусь, а также иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно 

проживающих на территории Республики Беларусь лежит в основе 

государственной централизованной информационной системы, которой является 

регистр населения Республики Беларусь. 

Многие из сведений о частной жизни входят в понятие «персональные 

данные», под которыми в соответствии со ст. 1 Закона «Об информации, 

информатизации и защите информации» понимаются основные и 

дополнительные персональные данные физического лица, подлежащие 

consultantplus://offline/ref=B614E0A9BC85EB3025484090470FEF3071A1020A4EB2814714A57DF8B3A945115D4D9640695FA6EB7D27003EDAc410Q
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внесению в регистр населения, а также иные данные, позволяющие 

идентифицировать такое лицо [1]. Законом «О регистре населения» определены 

основные персональные данные (идентификационный номер, фамилия, 

собственное имя, отчество (если таковое имеется), пол, число, месяц, год 

рождения, место рождения, цифровой фотопортрет, данные о гражданстве 

(подданстве), данные о регистрации по месту жительства и (или) месту 

пребывания, данные о смерти или объявлении физического лица умершим, 

признании безвестно отсутствующим, недееспособным, ограниченно 

дееспособным) и дополнительные персональные данные (данные о родителях, 

опекунах, попечителях, семейном положении, супруге, ребенке (детях) 

физического лица, о высшем образовании, ученой степени, ученом звании, роде 

занятий, налоговых обязательствах, об исполнении воинской обязанности, об 

инвалидности) [2]. 

Поскольку законодательно определить исчерпывающий перечень 

информации, которая позволит прямо или косвенно идентифицировать человека, 

затруднительно, полагаем, что к персональным данным можно относить любую 

информацию о физическом лице, в том числе национальность и расовую 

принадлежность, этническое происхождение, владение языками, мировоззрение, 

политические взгляды, членство в политических партиях и профессиональных 

союзах, религиозные или философские убеждения, имущественное положение, 

источники средств к существованию и доходы физического лица, объекты 

гражданских прав, принадлежащие лицу на праве собственности или 

находящихся в его пользовании, жилищные условия, состояние здоровья, место 

работы, наличие судимости, телефон и иные индивидуальные средства 

коммуникации физического лица, а также членов его семьи и тому подобные 

сведения. Персональные данные разнородны и могут содержаться в различных 

источниках: документах государственных органов и других организаций, 

фондах, библиотеках, информационных системах, глобальной компьютерной 

сети Интернет и т. д. 

К слову, именно закрепление открытого перечня таких сведений, т. е. 

любой информации, имеющей отношение к идентифицированному или 

идентифицируемому физическому лицу или позволяющей прямо либо 

косвенно его определить или отождествить с ним, свойственно для 

законодательства большинства иностранных государств и содержится в 

Модельном законе «О персональных данных», рекомендованном для 

использования при разработке национального законодательства государств-

участников СНГ [3]. 

Ввиду отнесения персональных данных к сведениям о частной жизни 

индивида их защита сопоставима с защитой любого личного неотъемлемого 

права человека. Во всех законах иностранных государств закреплен принцип 

конфиденциальности персональных данных, т. е. принцип ограниченного 

доступа к таким данным. Однако с учетом некоторых особенностей в различных 

странах имеется категория персональных данных, на которые не 

распространяются нормы о специальной правовой охране. Речь идет об 
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общедоступной информации, к которой, как правило, относится фамилия, имя, 

отчество или обезличенные данные либо открытые самим субъектом или 

внесенные с его согласия в информационные системы, созданные для общего 

пользования, содержащиеся в общедоступных источниках (телефонный 

справочник, адресные книги, библиографические сведения, частные объявления 

и прочее). 

В Республике Беларусь сбор, систематизацию, хранение, изменение, 

распространение, предоставление, уничтожение (далее – обработка) 

персональных данных осуществляет большое количество различных субъектов, 

включая государственные органы и организации, органы местного 

самоуправления, негосударственные организации. Однако нормы законов «Об 

информации, информатизации и защите информации» и «О регистре населения» 

определяют порядок действий только уполномоченных государственных 

органов и их должностных лиц в отношении персональных данных и ведения 

регистра [1, 2]. В связи с этим на законодательном уровне не регулируются и не 

защищаются персональные данные физических лиц при их обработке, хранении, 

передаче иными субъектами, например, коммерческими организациями при 

осуществлении хозяйственной деятельности. Вместе с тем информация, 

затрагивающая неприкосновенность частной жизни и ставшая известной на 

законных основаниях другим лицам, должна охраняться в зависимости от 

обстоятельств ее получения в режиме соответствующей профессиональной 

тайны – адвокатской, банковской, врачебной, налоговой или другой тайны. 

В соответствии с Законом «О регистре населения» в Республике Беларусь 

доступ к персональным данным предоставляется: 1) организациям, для которых 

использование персональных данных из регистра необходимо для выполнения 

задач, входящих в компетенцию этих организаций; 2) организациям, для 

которых использование персональных данных из регистра не является 

необходимым условием выполнения их задач [2]. Организации первой группы 

имеет доступ к строго ограниченному сегменту персональных данных 

физических лиц. Организации второй группы могут получать только 

обезличенные персональные данные, на платной основе по письменному или 

электронному запросу. В иных случаях, когда персональные данные лица 

получаются не из регистра населения, действует общая норма ст. 18 Закона «Об 

информации, информатизации и защите информации», которая устанавливает 

необходимость получения согласия лица на передачу его персональных данных 

[1].  

Таким образом, законодательство Республики Беларусь концентрируется 

главным образом на защите персональных данных, которые находятся в 

распоряжении государственных органов. Требования к коммерческим 

организациям содержатся, прежде всего, в технических стандартах 

информационной безопасности и локальных актах. В большинстве случаев 

компании имеют внутренние регламенты и правила по работе с персональными 

данными, однако строгость этих регламентов и усилия, предпринимаемые для 

защиты персональных данных, весьма различны. Иногда эти вопросы решаются 
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опосредованием работы с персональными данными почтовыми или иными 

сервисами. В некоторых компаниях имеется ограниченный список сотрудников, 

получающих доступ к базам данных клиентов или партнеров, и устанавливаются 

строгие нормы по обращению с такими данными. В силу понятных 

репутационных и имиджевых факторов наибольшее внимание этому вопросу 

уделяют банки, но только в части концентрации усилий и ресурсов на 

технических аспектах защиты персональных данных. 

В законодательстве зарубежных стран в качестве основного условия 

проведения любых операций с персональными данными, особенно 

распространения или предоставления, закреплено получение согласия 

физического лица, к которому относятся персональные данные, и определяются 

исключительные случаи, когда такая обработка может осуществляться без его 

согласия. При этом следует отметить, что в отдельных странах согласие на 

передачу персональных данных может быть отозвано субъектом персональных 

данных. Использование персональных данных в исторических, статистических 

или научных целях может осуществляться лишь в обезличенном виде.  

Во многих государствах созданы отдельные государственные органы, 

осуществляющие функции защиты такой информации, а также предусмотрена 

необходимость государственной регистрации информационных ресурсов (баз, 

систем), содержащих персональные данные, либо держателей персональных 

данных. Целью такой регистрации является необходимость наличия в 

государстве информации о соответствующих информационных ресурсах и 

субъектах, их обрабатывающих.  

Анализ действующего в Республике Беларусь правового регулирования в 

отношении порядка работы с персональными данными показывает, что 

процедура закреплена в общих чертах, без детального определения перечня лиц, 

уполномоченных обратиться за предоставлением, а также содержит в отдельных 

случаях необходимость получения письменного согласия субъекта на 

предоставление его персональных данных. Любое лицо, о котором собираются 

персональные данные, имеет право на ознакомление с тем, какие и в каком 

объеме персональные данные содержатся о нем в определенных системах (у 

определенных лиц), но не может узнать, кто, на каком основании и в каком 

объеме получал доступ к его персональным данным. 

Кроме того, в правовом регулировании порядка ведения и доступа к 

регистру населения существуют и иные проблемные вопросы, на которые 

необходимо обратить внимание. 

1. Согласно законодательству, доступ к регистру имеют те 

государственные органы, организации и их должностные лица, для которых 

использование персональных данных необходимо для выполнения задач, 

входящих в их компетенцию. Следует отметить, что вносить и получать данные 

на человека каждая из служб может только в рамках своей компетенции, 

работать только с теми данными, которые касаются определённой служебной 

деятельности. Другая информация тому или иному специалисту недоступна. 

Информация может выдаваться только при авторизованном доступе и строго в 
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объеме, определенном правами конкретной организации-получателя. 

Так, предусматривается, что персональные данные из регистра 

предоставляются нотариусам бесплатно, если использование таких данных 

необходимо для выполнения задач, входящих в их компетенцию, определенную 

законодательством Республики Беларусь. При этом, адвокаты на общих 

основаниях обладают правом доступа к информации, распространение которой 

по законодательству Республики Беларусь ограничено. Поскольку в нормах, 

закрепляющих порядок предоставления сведений, составляющих охраняемую 

законом тайну, адвокат как субъект, правомочный получать указанные сведения, 

отсутствует, компетентные органы отказываются предоставлять запрашиваемые 

адвокатом сведения, в связи с чем он не имеет возможности реализовать 

указанное право. 

Представляется, что наряду с нотариусами на получение сведений из 

регистра следует предоставить и адвокатам для выполнения ими своих 

функций по надлежащему оказанию юридической помощи на 

профессиональной основе. 

2. Сам гражданин по заявлению может получить свои данные из регистра 

посредством выписки, обратившись в соответствующий отдел по гражданству 

и миграции. Один раз в календарный год такая справка предоставляется 

бесплатно. При повторном обращении взимается государственная пошлина. 

Персональные данные могут быть предоставлены третьему лицу либо с 

согласия самого гражданина, либо на основании законодательных актов. Все 

запросы: кто и в каком объеме обращался к данным регистра населения – 

фиксируются. Однако Закон «О регистре населения» не предусматривает 

возможность предоставления гражданам сведений о том, какое ведомство или 

должностное лицо интересовалось информацией о них.  

Таким образом, целесообразно закрепить обязанность операторов 

информационных систем и иных обладателей информации уведомлять лицо о 

предоставлении его персональных данных, с указанием субъекта, запросившего 

данные, оснований запроса и объема предоставленных данных, вне зависимости 

от наличия или отсутствия письменного согласия данного физического лица. 

3. Исходя из гарантированности соблюдения конституционного права 

каждого на защиту от незаконного вмешательства в его личную жизнь, основу 

регистра населения составляет база персональных данных физических лиц, 

содержащая конфиденциальную информацию, которая в связи с ее характером, 

процедурой обработки или использования требует защиты, чтобы исключить 

возможность нарушения права на неприкосновенность личной жизни. 

Вместе с тем, несмотря на то, что при создании системы защиты 

информации регистра населения использованы надежные средства защиты 

информации, имеющие сертификат соответствия, выданный в Национальной 

системе подтверждения соответствия Республики Беларусь, и отвечающие 

требованиям по защите информации, предусмотренным Законом «Об 

информации, информатизации и защите информации», Указом Президента 

Республики Беларусь «О некоторых мерах по совершенствованию защиты 
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информации», приказом Оперативно-аналитического центра при Президенте 

Республики Беларусь «О некоторых вопросах технической и криптографической 

защиты информации», в Беларуси недостаточно полно урегулированы вопросы 

надлежащей защиты персональных данных физических лиц [1, 4, 5].  
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правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020. 

4. О некоторых мерах по совершенствованию защиты информации 

[Электронный ресурс] : Указ Президента Респ. Беларусь, 16 апреля 2013 г., 

№ 196 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр 

правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020. 

5. О некоторых вопросах технической и криптографической защиты 

информации [Электронный ресурс] : приказ Оперативно-аналитического центра 

при Президенте Респ. Беларусь, 30 сентября 2013 г., № 62 // ЭТАЛОН. 

Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. 

Беларусь. – Минск, 2020. 

 

 

О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА НА ОХРАНУ 

ЗДОРОВЬЯ В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА 

 

Василевич Г.А., 
заведующий кафедрой конституционного права 

Белорусского государственного университета, доктор юридических наук, 

профессор, 

пр. Независимости, 4, 220030 Минск, Беларусь, gregory_1@tut.by 

 

В качестве основного разработчика идеи социального государства 

называют Л. фон Штейна [1]. Идеи социального государства уже в начале ХХ в. 

получили свое воплощение на практике в ряде стран – Германии, Швеции, 

Италии, Испании. Решающее влияние на реализацию идей социального 

государства на Западе оказала социалистическая революция в России, 

возникновение советского государства, которое пропагандировало переход ко 

всеобщему бесплатному образованию и здравоохранению, бесплатному 
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предоставлению жилья, доступности достижений культуры, отдыха, спорта и 

т.д. Новое дыхание эта идея получила после Второй мировой войны начался 

новый этап в становлении социального государства. В это время идеи и 

ценности социального государства получили свое закрепление в конституциях 

ряда стран: понятие «социальное государство» впервые появилось в 

Конституции (Основном Законе) ФРГ 1949 г. Затем оно было закреплено в 

конституциях Франции 1958 г., Испании 1978 г., Румынии 1991 г., Словении 

1991 г., Колумбии 1991 г., России 1993 г., Перу 1993 г., Беларуси 1994 г., ряда 

других стран. Кроме национальных конституций, идея социального государства 

получила свое юридическое воплощение в таких документах, как Единая 

европейская хартия 1961 г., Хартия основных социальных прав трудящихся 

1989 г., Протокол и соглашение о социальной политике, подписанных в рамках 

Маастрихтского договора 1992 г.  

К сожалению, понятие и сущность данной категории в законодательстве 

Республики Беларусь не раскрыты. Чаще это понятие трактуется однобоко: как 

государство, оказывающее социальную защиту определенных групп населения. 

В белорусской науке проблема становления социального государства также не 

получила должного изучения. Отечественными учеными освещены лишь 

отдельные аспекты проблемы. Наибольшее внимание уделяется таким аспектам 

становления социальной государственности, как социальная политика в сфере 

здравоохранения, социального обеспечения и защиты отдельных групп 

населения (инвалиды, пенсионеры), охраны труда. Однако такой подход не 

позволяет взглянуть на проблему государственности как важнейший (базовый) 

принцип становления государства как социального. Сегодня, к сожалению, 

ученые и практики мало уделяют внимания характеристике социального 

государства, принципиально отличающегося от государства 

социалистического. Более разработанными являются проблемы развития 

демократического правового государства. В нынешних условиях 

принципиально важной задачей ученых является внесение предложений о 

направлениях развития социального государства. При этом необходимо 

развивать теорию и практику таким образом, чтобы не допустить перерастания 

государства социального в государство, в котором превалирует иждивенчество, 

нет свободной инициативы, за всех всё решают властные структуры, а 

политическая и экономическая системы упраздняют ответственность человека 

за собственное благоденствие. 

Определение белорусского государства как социального государства 

впервые появилось в пятой Конституции, принятой парламентом 15 марта 1994 

г. Напомним, что при обсуждении проектов Конституции это понятие не сразу 

было всеми позитивно оценено и поддержано. Более того, со стороны 

некоторых лиц, в том числе и руководства Верховного Совета, оно было 

воспринято настороженно, звучали отрицательные характеристики, суть 

которых состояла в отождествлении понятий “социальное»и 

“социалистическое»и что якобы авторы проекта пытаются закрепить в 

Конституции социалистический характер белорусского государства. 
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Конституция Республики Беларусь закрепляет основные направления 

социальной политики государства: обеспечение государственной поддержки 

семьи, материнства, отцовства, детства (ст. 32); охрана труда (ст. 41) и здоровья 

людей (ст. 45); справедливое вознаграждение за труд, но «не ниже уровня, 

обеспечивающего гражданам и их семьям свободное и достойное 

существование» (ст. 42); установление государственных пособий и иных 

гарантий социальной защиты (ст. 47) и другие. Ею гарантируются гражданам 

такие социальные права, как право каждого на достойный уровень жизни (ч.2 

ст. 21); право на труд (ст. 41); право на отдых (ст. 43); право на защиту своих 

экономических и социальных интересов, включая право на объединение в 

профессиональные союзы (ч.3 ст. 41); право на охрану здоровья, включая 

бесплатное лечение в государственных учреждениях здравоохранения (ст. 45); 

право на социальное обеспечение в старости, в случае болезни, инвалидности, 

утраты трудоспособности, потери кормильца и в других случаях (ст. 47); право 

на жилище (ст. 48); право на образование (ст. 49).  

Утверждение социальных прав на конституционном уровне создает 

атмосферу защищенности и уверенности граждан в своем будущем. Однако при 

этом мы не разделяем оптимизм, высказанный в литературе, что в случае 

трудной экономической ситуации, экономического кризиса государство не 

сможет отказать гражданам в обладании этими правами, так как для этого 

действия потребуется изменить конституционный статус личности [5, с.80].  

Надо также иметь виду не только юридические, но и материальные гарантии 

социальных прав.  

Одной из основных характеристик социального государства является 

обеспечение права на охрану здоровья. На государстве лежит обязанность 

устранять, насколько это возможно, причины плохого здоровья граждан. Для 

их преодоления должна создаваться общедоступная и развитая система 

здравоохранения, предусматривающая оказание медицинской помощи всему 

населению, специальную защиту здоровья детей, матерей и лиц преклонного 

возраста, предотвращения загрязнения окружающей среды и т.д. 

Право на здоровые условия должно быть обеспечено всем: и 

законопослушным гражданам, и тем, кто в силу различных причин совершил 

правонарушение (преступление), и по этой причине лишен личной свободы. 

В области устойчивого развития на период до 2030 года определен план 

глобальных действий, направленных на защиту человеческого достоинства и 

обеспечение устойчивого экономического и экологического развития, мира и 

процветания для людей планеты. В соответствии с резолюцией Генеральной 

Ассамблеи ООН от 25 сентября 2015 г. № 70/1 «Преобразование нашего мира: 

Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года» 

(Повестка – 2030) Республика Беларусь, наряду со 193 государствами, взяла на 

себя обязательства обеспечить устойчивый экономический рост, социальную 

защиту и охрану окружающей среды, содействовать обеспечению мира и 

безопасности в глобальном плане. Повестка – 2030 включает 17 целей 
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устойчивого развития (ЦУР), которые охватывают экономическую, социальную 

и экологическую сферы. 

Хотя указанные цели и не имеют обязательной юридической силы, но они 

являются вектором, определяющим направления действия заинтересованных в 

их достижении государств. 17 ЦУР имеют три находящихся во взаимосвязи 

базовых направления –экономика, социальная сфера, экология.  

Одной из целей ЦУР является обеспечение здорового образа жизни и 

содействие благополучию для всех в любом возрасте. Как заявлено в п.26 

Повестки – 2030 «для укрепления физического и психического здоровья, 

повышения благополучия и увеличения средней продолжительности жизни для 

всех мы должны обеспечить всеобщий охват населения медицинской помощью 

и доступ к качественному медицинскому обслуживанию. Никто не должен 

быть забыт. Мы обязуемся ускорить достигнутый на сегодняшний день 

прогресс в деле сокращения младенческой, детской и материнской смертности, 

положив конец всем подобным случаям предотвратимой смертности до 2030 

года. Мы привержены обеспечению всеобщего доступа к услугам в сфере 

охраны сексуального и репродуктивного здоровья, включая услуги по 

планированию семьи, информирование и просвещение в этой области. Мы 

также повысим темпы прогресса в борьбе с малярией, ВИЧ/СПИДом, 

туберкулезом, гепатитом, лихорадкой Эбола и другими инфекционными 

заболеваниями и эпидемиями, в том числе посредством борьбы с повышением 

резистентности к противомикробным препаратам и решения проблемы 

неизлеченных болезней, распространенной в развивающихся странах. Мы 

привержены профилактике и лечению неинфекционных заболеваний, включая 

пороки развития и поведенческие и неврологические нарушения, которые 

представляют собой серьезное препятствие для обеспечения устойчивого 

развития». Самое дорогое для человека – его здоровье и для государства 

необходимы значительные усилия, чтобы обеспечить здоровье населения в 

масштабах всей страны. От здоровья людей зависит экономическое развитие 

страны. 

В Республике Беларусь в последние годы отмечается рост средней 

продолжительности жизни – 74,4 лет (женщины – 79,2; мужчины – 69,3). 

Отмечается старение населения. В Беларуси по статистике 14,2% населения 

перешагнуло 65-летний рубеж. По этому показателю мы далеко не лидеры. 

Хотя в Европе есть более «старые» страны, например, Италия (21,7%. Старше 

65 лет), Германия (21%), Греция (20,9%). А в Азербайджане население старше 

65 составляет 6% [2]. Семьи в Беларуси имеют, как правило, одного-двух детей. 

Это также проблема, которую надо решать, экономически стимулируя 

рождаемость, а также укрепляя репродуктивное здоровье супругов. 

 Поддерживаем давно звучавшие предложения о развитии страховой 

медицины. Опыт многих организаций, которые страхуют своих работников, 

свидетельствует о снижении заболеваемости, предупреждении серьезных 

заболеваний. Страховая медицина может быть распространена и на лиц, 

находящихся на пенсии. 
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В медицинских учебных заведениях в обязательном порядке следует 

ввести курс «Медицинское право», в рамках которого для будущего 

медицинского персонала излагался материал о правах и обязанностях 

пациентов, врачей, среднего медицинского персонала, ответственности, 

взаимоотношениях участников медицинских правоотношений. 

 Более активно следует развивать частную медицину, оказывая ей больше 

доверия и снимая не оправдавшие себя ограничения. Как отмечают 

специалисты, в Беларуси на данном этапе частный и государственный сектор 

конкурируют в сфере амбулаторной помощи, что характерно и для западных 

стран, например, Германии, где амбулаторный сектор полностью находится в 

руках частных врачей, а больницы преимущественно государственные. Однако 

государство пока недоверчиво относится к частникам даже в вопросах 

амбулаторного лечения [3]. 

 С большим доверием следует относиться и к пациентам. В период 

эпидемий, например, можно было предусмотреть право руководителя не 

приходить на работу по причине заболевания даже при отсутствии посещения 

врача для получения больничного листка. 

 Одна из давних проблем – распределение молодых специалистов, в том 

числе получивших медицинское образование. Периодически появляющиеся 

сюжеты в СМИ, иная информация свидетельствуют о том, что принимающие 

выпускников организации бывают не готовы к этому: они не обеспечиваются 

надлежащим жильем, существуют плохие условия для работы. Поэтому 

необходимо усилить ответственность организаций за невыполнение 

возложенных на них обязанностей, нарушение прав молодых специалистов. 

Чтобы для них не был неожиданным приезд молодого специалиста (медика, 

учителя и др.), распределение будущих выпускников должно происходить в 

учебных заведениях, как минимум, в конце года, предшествующего окончанию 

учебного заведения. В течение этого срока, до реального окончания учебного 

заведения, контроль за подготовкой к приему молодого специалиста должны 

осуществлять контрольно-надзорные органы, а также институты гражданского 

общества, выпускники и, возможно, их родители. Высказываемые претензии 

должны быть поводом для анализа со стороны уполномоченных структур. 

Эффективность права в решении задач, стоящих перед медициной, зависит 

от многих факторов. Актуальными являются следующие: адекватность 

правового регулирования потребностям общественного развития, 

предсказуемость развития права, равенство всех перед законом и судом, 

гарантированность правосудия (право на объективный, беспристрастный и 

независимый суд) и др. 
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Слово «суицид» в переводе с латинского означает самоубийство, то есть 

преднамеренное лишение себя жизни. Жизнь и смерть представляют собой 

универсальные явления, к их феномену всегда было приковано внимание 

общества. Это проявлялось в народных традициях, фольклоре, искусстве, 

литературе, религии, социологии, философии на различных этапах 

социокультурного развития [1].  

В контексте «права на смерть» проблема суицидов, как и эвтаназии, 

привлекает усиленное внимание социологов, юристов, теологов, церкви, иных 

общественных институтов. В дискуссиях относительно «права на смерть» 

отражаются два принципиальных подхода: 1) личность обладает 

неограниченной свободой в решении вопросов жизни и смерти; 2) согласно 

концепции патернализма человек подчинен общественным и государственным 

интересам [2]. Современные врачи, философы, теологи, юристы спорят 

относительно того, включает ли право на жизнь не только это право, но и 

является ли оно долгом или обязанностью, обязано ли общество охранять 

жизнь человека вопреки его воле [2].  

Предотвращение самоубийств стало глобальным императивом. 

Исследования, проведенные с целью выявления общемировой картины, 

показывают следующее. По результатам одного из них, опубликованным в 2014 

г. «самоубийства составляют 56% насильственных смертей в мире (50% среди 

мужчин и 71% среди женщин); каждый год от самоубийств умирают свыше 800 

000 человек – один человек каждые 40 секунд; чаще всего суициды совершают 

люди старше 70 лет. Среди причин смерти молодых людей (15−29 лет) 

самоубийства занимают второе место; наиболее сильный индикатор риска 

будущего самоубийства – одна или несколько суицидальных попыток 

в прошлом. Опасность самоубийства остается высокой даже спустя год после 

такой попытки; имеются данные, что на каждого самоубийцу приходится 

больше 20 человек, совершивших попытку суицида; чтобы объяснить мотивы 

суицида, недостаточно одной причины или стресс-фактора: обычно 

их несколько, и они действуют параллельно; многие суициды совершаются 

http://finance.tut.by/news507611.html
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импульсивно. В этот момент решающим фактором становится легкий доступ 

к способу совершения самоубийства; в половине случаев жители богатых стран 

совершают суицид путем повешения. Еще 18% самоубийц используют 

огнестрельное оружие. В странах с низким и средним уровнем дохода люди 

часто убивают себя пестицидами; в западных странах у 90% жертв 

самоубийства были психические расстройства, а среди 10%, не имевших 

четкого диагноза, наблюдались психические отклонения. В Азии люди 

с проблемами психики составляют около 60% среди жертв самоубийств; 

наиболее распространенные нарушения, влекущие за собой суицидальное 

поведение – депрессия и расстройства, связанные с употреблением алкоголя. 

22% смертей от самоубийства могут быть отнесены на счет спиртного; в начале 

XIX века в большинстве стран мира наказывали за попытку самоубийства. 

Сейчас подобные законы остались лишь в 25 государствах из 192 изученных» 

[3]. В мире число суицидов за последние 20 лет увеличилось на семь 

процентов, то есть принимаемые меры, в том числе в России и США, 

оказываются неэффективными [4]. На 1 января 2018 г. в России показатель 

самоубийств составил 16,5 случаев на 100 тысяч человек [4].  

В Беларуси проблема суицида также стоит остро. По данным ВОЗ, 

Беларусь входит в первые двадцать стран мира и пятерку стран Европы 

по уровню смертности от самоубийств. В категории «смерть от внешних 

причин» суицид у белорусов на первом месте: в 2016 г. так погибли 2042 

человека. Существенный скачок произошел в 1990-х годах, пик пришелся на 

1996 г. (35 на 100 тыс. населения). Начиная с 2004 г. стала отмечаться 

тенденция снижения данного показателя. Согласно статистическим данным, в 

2004 г. в Беларуси было зарегистрировано 3411 самоубийств, в 2005 г. – 3021, в 

2006 г. – 3093. В 2007 г. было зафиксировано 2666 самоубийств (27,5 случая на 

100 тыс. населения), что всё равно превышало среднемировой уровень. Однако 

в 2008 г. впервые снижение этого показателя в нашей стране прекратилось, а 

число попыток самоубийства выросло вдвое. По данным ВОЗ, в Беларуси в 

2008 г. произошло 41,5 суицидов на 100 тыс. населения. Зарегистрированных 

попыток самоубийств по сравнению с 2007 г. стало больше в два раза. Это один 

из самых высоких показателей в мире. В 1997–2007 годах в Минске покончили 

жизнь самоубийством 51 подросток и 8 детей в возрасте до 14 лет [5; 6].  

 Более объяснимо расхождение позиций авторов относительно оценки и 

приемлемости эвтаназии, в частности активной эвтаназии. В данном случае 

следует учитывать комплекс факторов – правовых, религиозных, нравственных. 

Что касается самоубийств, то общество обязано принимать все меры для 

предотвращения подобных явлений. Позицию Ю.А. Дмитриева и Е.В.  

Шленевой о том, что право на жизнь означает право человека распорядиться 

своей жизнью, включая право на самоубийство [7, с. 52], нельзя поддержать по 

моральным соображениям: общество должно, исходя из целей своего бытия, 

стремиться не к упадку, а торжеству жизни, продолжению человеческого рода. 

Расширение понимания права на жизнь, в том числе как права на самоубийство, 

если это не продиктовано объективными обстоятельствами, влечет негативные 
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последствия, поскольку формирует убеждение, что это нормальное явление. 

Однако это противоречит природе человека, которому дана жизнь. В порядке 

исключения можно привести примеры обстоятельств, когда человек 

вынужденно уходит из этого мира. Так, в годы войны во избежание пленения и 

пыток солдаты, партизаны нередко лишали себя жизни сами, порой 

одновременно забирая и жизни врага. Существуют и юридические аргументы 

против расширительного понимания права на жизнь, включающего и право на 

смерть. В частности, если допустить существование «права» на смерть, то тогда 

государство или граждане нарушают это право, предотвращая попытку 

самоубийства и в таком случае их следует привлекать к ответственности за 

нарушение этого «права». Однако общество должно думать не о 

саморазрушении, а о самозащите, поэтому жизнь является большей ценностью, 

чем ее антипод.  

 Особая ситуация возникает в отношении самоубийств, совершаемых 

лицами, которые находятся под контролем государства в качестве заключенных 

или пациентов [8, с. 89]. Европейский Суд по правам человека при обращении к 

нему родственников погибшего акцентирует внимание на том, что такие лица 

находятся в уязвимом положении и поэтому на государстве лежит бремя 

доказывать отсутствие своей вины в происшедшем, что властями приняты все 

меры для предотвращения гибели человека или причинения ему травм [8, с. 50–

52, 89–92]. Такая позиция ЕСПЧ служит важной гарантией предупреждения 

возможных злоупотреблений со стороны властей. 

Особого внимания заслуживает вопрос об ответственности, в том числе 

имущественной, лиц, предпринявших попытку самоубийства. Например, 

человек забрался на крышу дома и угрожает спрыгнуть с нее в случае 

невыполнения его условий. При этом задействованы люди, машины по его 

спасению, перекрыто движение и т.п. В итоге переговоров (уговоров) человек 

отказался от попытки совершить суицид. Ответ на вопрос о том, можно ли и 

надо ли решать вопрос о его имущественной или иной ответственности, не 

может быть простым. Следует сделать оценку психоэмоционального состояния 

на момент попытки суицида: был ли он вменяем, что его подтолкнуло к такому 

поступку, есть ли смягчающие обстоятельства и т.п. Имеются примеры 

привлечения к административной ответственности лиц, пытавшихся покончить 

жизнь самоубийством. Так, молодой человек из-за неразделенной любви 

бросился на рельсы перед идущим дизель-поездом. Благодаря вниманию 

машиниста удалось вовремя остановить поезд и избежать смертельного исхода. 

В отделе милиции, куда покушавшийся был доставлен сотрудниками поезда, в 

отношении его был составлен протокол об административном правонарушении 

за совершение мелкого хулиганства [9, c. 6]. Полагаем, что такие меры 

приемлемы. Нередко после оказания необходимой медицинской помощи 

лицам, пытавшимся совершить суицид, их доставляют на освидетельствование 

к психиатрам. Считаем правильным после необходимых разбирательств 

выставлять счет несостоявшемуся дееспособному самоубийце за работу 
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экстренных служб, а также назначать административное взыскание за 

нарушение общественного порядка. 

Правомерным является установление ответственности за оказание 

помощи в совершении акта самоубийства. На это обратил внимание и 

Европейский Суд по правам человека, который исходит из того, что «право 

отражает значение права на жизнь, запрещая самоубийство с чьей-либо 

помощью, предвидя режим применения и оценки судом, который позволяет 

учесть в каждом конкретном случае как государственный интерес, так и 

справедливые и адекватные требования вознаграждения и устрашения». 

Одним из важнейших является вопрос о причинах суицидов. Во 

Всемирной организации здравоохранения считают, что найти единой 

объяснение их причин невозможно, часто суициды совершаются импульсивно 

[10, с.7]. Предотвращение самоубийств. Глобальный императив. Всемирная 

организация здравоохранения, Женева, 2014. – 98 с.  При этом в ВОЗ, исходя из 

проводимого специалистами анализа, считают проблема суицидов не во всех 

государствах является одним из приоритетов в деятельности правительства, 

хотя в силу глобальности проблемы должна быть в центре внимания органов 

здравоохранения и государственной политики [10, с.7].  ВОЗ выделяет три вида 

профилактических стратегий суицидов: «универсальные» профилактические 

стратегии для всего населения», «селективные» – для уязвимых категорий 

(лица, перенесшие психологическую травму, в том числе в результате суицида 

близких людей, насилие, беженцы), для которых организуются горячие линии 

или телефоны доверия, и «индивидуально показанные» – для специфически 

уязвимых лиц (например, помощь тем лицам, которых выписывают из 

психоневрологического стационара [10, с.7].  ВОЗ также подчеркивает, что  

работники системы здравоохранения должны совершенствовать свои навыки 

выявлении и лечении психических расстройств, преодолении зависимости от 

психотропных и наркотических средств, важно укреплять личные отношения 

между близкими [10, с.8]. Если аккумулировать выводы ВОЗ, то можно 

отметить влияние на профилактику суицидов биологических, психологи- 

ческих, социальных, средовых и культуральных факторов [10,с.8]. Позитивное 

и масштабное профилактическое влияние оказывают принятые в ряде стран 

национальные стратегии предотвращения самоубийств, в реализации задач 

которых участвуют не только органы здравоохранения, но и образования, 

занятости, социального обеспечения, юстиции, то есть намечается 

мультисекторальный приоритет [10, с.8]. При этом ВОЗ исключает какой-либо 

догматизм и подчеркивает важность учета культурного и социального развития 

государства [10, с.8].  

Считаем, что рекомендации ВОЗ следует в полной мере реализовать в 

Республике Беларусь. Пока отсутствует единая стратегия по предупреждению 

суицидов, консолидирующая усилия ряда государственных и общественных 

структур, основная нагрузка этой сфере ложится на учреждения 

здравоохранения. Поэтому в законодательстве следует закрепить обязанность 

психологических служб медицинских учреждений проводить 
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профилактические беседы с прикрепленным к поликлиникам контингентом. 

При этом не только должны быть организованы психологические службы 

доверия, предназначенные для экстренной связи с человеком, оказавшимся в 

стрессовой ситуации, но обеспечена общедоступность сведений о том, как 

можно с ними связаться. Особое внимание надо уделять призывникам на 

воинскую службу. Молодые люди во время службы оказываются в 

непривычной для себя ситуации и не всегда могут справиться со стрессом, 

налаживанием отношений с другими сослуживцами. Негативных примеров 

очень много. Правильно ставится также вопрос об укреплении 

психологической службы в школах.  

Приказом Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 

9 июля 2007 г. № 575 «О мерах по профилактике суицидов и оказании помощи 

лицам, совершившим суицидальные попытки» утверждена форма первичной 

медицинской документации «Сведения о лице, совершившем суицидальную 

попытку» (приложению 1 к приказу).  

В приказе Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 9 июля 

2007 г. № 575 определены факторы риска суицидального поведения, 

взаимодействие которых может привести к формированию 

психопатологического механизма совершения суицидальных действий. В 

качестве таких факторов указаны: социально-демографические, медицинские, 

биографические, индивидуально-психологические факторы, а также указаны 

профили заболеваний, являющиеся приоритетными в формировании 

психических расстройств и суицидальных признаков. В приказе Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 9 июля 2007 г. № 575 установлены 

также формы суицидального поведения двух видов: внутренние и внешние.  

Необходимость сбора сведений не вызывает сомнений, но возникает 

вопрос об эффективном использовании этих данных для предупреждения 

суицидов. В качестве одного из показателей оценки территориальных 

медицинских учреждений следует предусмотреть показатель о количестве 

суицидов за год, полугодие и с учетом динамики оценивать работу таких 

учреждений. Особенно недопустимы ситуации, когда суицид совершают 

молодые люди, призванные на военную службу, которые до этого прошли 

медицинскую проверку. В последнее время внимание общественности 

привлекали события в воинских частях (например, расположенной в Борисове). 

Одной из причин суицидов в Вооруженных Силах часто называют так 

называемую «дедовщину», или неуставные отношения между старослужащими 

и новобранцами: молодые люди, попавшие на воинскую службу, оказавшись 

предметом насмешек и издевательств со стороны «опытных» солдат, не знают, 

как себя защитить, отстоять свои честь и достоинство, в результате чего 

принимают решение совершить самоубийство. Огромная доля ответственности 

за такие последствия лежит не только на сержантском составе, но и офицерах 

взвода, роты, командире части. В случае доведения до самоубийства 

военнослужащего они должны, как минимум, нести уголовную ответственность 



23 

 

за халатность, если нет оснований для привлечения их к ответственности за 

иные преступления. 

Тревожная тенденция стала наблюдаться в связи со склонением через 

Интернет молодых людей к самоубийству. В связи с этим заслуживает 

поддержки требование о закрытии интернет-сайтов, на которых размещается 

информация о призывах к совершению самоубийств и способах его 

совершения, а также установление ответственности за размещение 

соответствующих видеороликов. В Интернете стали появляться сайты, на 

которых размещалась информация о помощи в самоубийстве; проводилась 

работа по склонению к самоубийству.  

 В ряде случаев к самоубийству прибегают тяжелобольные люди, которые 

испытывают страдания из-за своего физического состояния и не могут 

получить в силу бюрократических проволочек или по другим причинам 

обезболивающие препараты в медицинских учреждениях. Резонансным стало 

«самоубийство генерал-лейтенанта в отставке, москвича Анатолия Кудрявцева. 

В предсмертной записке военный, страдавший раком желудка, сообщил, что 

уходит из жизни, так как не может больше терпеть невыносимую боль. Только 

в 2014 году получили огласку десять подобных случаев. Самым резонансным 

стало самоубийство контр-адмирала Вячеслава Апанасенко, супруга которого 

не успела до закрытия поликлиники оформить рецепт на обезболивающее. 

Именно его поступок впервые заставил чиновников обратить внимание на 

проблему: медики под угрозой уголовного преследования боятся назначать 

нуждающимся наркотические анальгетики. Врачи вынуждены воздерживаться 

от назначения этих препаратов, так как им угрожает уголовное наказание за 

любые неточности при выписывании рецептов. Так, врача из Красноярска 

Алевтину Хориняк в 2009 году привлекли к уголовной ответственности, 

обвинив в сбыте наркотиков за то, что она выписала рецепт не прикрепленному 

к ее участку онкобольному. И только в конце прошлого года ее удалось 

отстоять от уголовного преследования, хотя врач выписала даже не наркотик, а 

препарат психотропного ряда». В последующем также возникали такого рода 

проблемы. Учитывая этот негативный опыт, в Республике Беларусь следует 

исключить подобные ситуации. 

Особое внимание должны вызывать лица, проявляющие склонности к 

самоубийству, в том числе высказывающие такие мысли, если им доверено 

оружие или они выполняют опасную работу (например, летчики, караульные). 

В литературе высказано мнение, что солдат, который намеревался совершить 

самоубийство, не должен допускаться к службе с оружием [11, с. 22]. Полагаем, 

что в данной ситуации должна проводиться комплексная судебно-

психиатрическая экспертиза, по результатам которой такой военнослужащий 

может быть освобожден от воинской службы. 

С рассмотренным вопросом связан также вопрос о праве на пенсию по 

случаю потери кормильца. Согласно Закону Республики Беларусь от 17 декабря 

1992 г. «О пенсионном обеспечении военнослужащих, лиц начальствующего и 

рядового состава органов внутренних дел, Следственного комитета Республики 
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Беларусь, Государственного комитета судебных экспертиз Республики 

Беларусь, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям и органов 

финансовых расследований» пенсии по случаю потери кормильца членам семей 

военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава назначаются и при 

наличии факта самоубийства. Полагаем, что право на пенсию по случаю потери 

кормильца должно быть сохранено, что же касается разовых выплат по случаю 

гибели в результате суицида (например, военнослужащего, сотрудника органов 

внутренних дел и др.), то они производится не должны, если только не будет 

доказан факт доведения до самоубийства. 

В литературе отмечается, что склонность к самоубийству 

военнослужащие срочной службы проявляют в первый период своей службы. 

Причинами являются непривычные тяготы службы, а также часто возникающие 

проблемы психологического характера (разрыв отношений с любимой 

девушкой, неуставные отношения и др.). С учетом указанного важна роль 

психологической службы, овладение соответствующими навыками работы с 

молодым воинским контингентом командиров. К сожалению, данные о 

количестве суицидов в белорусской армии не афишируются, хотя время от 

времени громкие скандалы с гибелью солдат попадают в СМИ. В этом плане 

интересен опыт Израиля, где также происходят суициды солдат, но эти факты 

не скрываются и принимается комплекс мер по их предупреждению. При этом 

в армии Израиля отсутствуют дедовщина, неуставные отношения. Как 

отмечается, «причина самоубийства солдат кроется в невозможности быстрой 

адаптации определенного количества молодых людей, нередко пребывавших в 

тепличных условиях родительского дома и оказывающихся в условиях 

субординации и жизненного риска» [121]. Исходя из этого, важно заполнить 

психологический вакуум солдата. Специалисты в области психологии 

называют самоубийство «беззвучным криком неопытного индивида, 

столкнувшегося с проблемами, причиняющими ему нестерпимую боль» [12]. 

Указанное свидетельствует о необходимости психологической подготовки 

призывников к воинской службе; на практике в большей степени в военкоматах 

уделяют внимание физическому состоянию призывников. Однако случаи 

суицида в армии подтверждают наличие проблемы. 

Таким образом, проблема предупреждения суицидов остается актуальной 

не только в мировом масштабе, но и для Республики Беларусь. Для того, чтобы 

выйти, если не полностью исключить это явление, то хотя бы по уровню 

самоубийств выйти хорошие позиции необходимо объединение усилий органов 

социального блока, а также участие в этой работе волонтерских организаций. 
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В основе поведения человека в отношении репродуктивного здоровья 

лежат разноплановые, а зачастую конфликтные потребности. Здоровье 

оказывается под влиянием различного рода деятельности и мотивов, часто 

напрямую не связанных с его ценностью. 

Поведение в сфере здоровья имеет более устойчивый характер в 

сравнении с другими моделями поведения, в основе которых лежит только 

сознательная мотивация индивидов. Объективная реальность такова, что в 

самосохранительном поведении людей на индивидуальном и групповом 

уровнях реализуются механизмы как сознательной, так и бессознательной 

мотивации. Однако доминирующими являются целый ряд социальных 

(институциональных, нормативных, социально-организационных, 

мотивационных, ресурсных, управленческих и др.) факторов, в разной степени 

отражающихся в сознании.  

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в 80-х гг. XX 

в. определили ориентировочное соотношение различных факторов обеспечения 

здоровья современного человека, выделив в качестве основных четыре группы 

таких факторов. На основе этого еще в 2000 году Межведомственная комиссия 

Совета безопасности Российской Федерации по охране здоровья населения в 

Федеральных концепциях "Охрана здоровья населения" и "К здоровой России" 

определила это соотношение следующим образом: генетические факторы - 15-

20%; состояние окружающей среды - 20-25%; медицинское обеспечение - 10-

15%; условия и образ жизни людей - 50-55% [1]. Это соотношение актуально и 

в настоящее время  для нашей страны. Из названных составляющих условия 

жизни и образ жизни людей имеют наибольший процент в реализации 

достойного уровня репродуктивного здоровья нации, как неотъемлемой 

составляющей здоровья в целом.  

К сожалению, в настоящее время, в Республике Беларусь ни один из 

вышеперечисленных социальных факторов не получил должного развития. 

Низкая информированность населения о возможностях сохранения 

репродуктивного здоровья, отсутствие серьезных медико-социальных 
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разработок, показывающих глобальный уровень проблемы, влекут за собой 

отсутствие формирования поведенческих установок. Достаточно высокая 

смертность, снижение уровня рождаемости и естественная убыль населения 

Республики Беларусь обусловлены негативным влиянием экономических и 

социальных факторов. И поскольку главным фактором, обеспечивающим 

демографическую безопасность страны, является эффективность 

репродуктивного процесса, приоритетными в современных условиях являются 

мероприятия, направленные на повышение рождаемости. 

Считается, что репродуктивное поведение регулируется социальной 

нормой относительно «идеального» числа детей в семье, которая разделяется 

большинством населения. Сегодня в развитых странах доминирует идеальная 

модель двухдетной семьи (мальчик и девочка), что подтверждают 

многочисленные социологические опросы. Уровень рождаемости связан, 

прежде всего, с реализацией этой нормы в государстве. Так, например, в 

странах Центральной и Восточной Европы, включая Республику Беларусь, 

социальная норма относительно двухдетной семьи формулируется следующим 

образом: «не менее одного ребенка, но и не более двух». 

Вместе с тем на протяжении последних 20 лет в большинстве развитых 

стран, включая и Республику Беларусь, увеличивается число женщин, 

ограничивающихся рождением одного ребенка.  За последнее время в нашей 

стране принято несколько стимулирующих рождаемость законов, однако 

заметных сдвигов в демографической ситуации не произошло. 

Особое место в репродуктивном поведении европейских женщин 

занимает проблема абортов, традиционно воспринимаемых большинством 

населения как основной метод регулирования рождаемости. Несмотря на 

уменьшение числа абортов в последние годы, уровень их существенно 

превышает таковой в развитых странах. Распространенность абортов − наряду с 

уровнем материнской и младенческой смертности – является важнейшим 

показателем, по которому оценивается эффективность государственных мер по 

охране репродуктивного здоровья и здоровья населения в целом. Вопрос о 

преобладающей роли экономических и социальных факторов не имеет 

принципиального значения, поскольку в основе этих представлений лежит один 

и тот же структурный механизм детерминации репродуктивного поведения: 

условиями жизни и потребностью в детях. Если в общественном сознании 

доминирует экономическая составляющая, то это позволяет рассматривать 

репродуктивное поведение и главный его итог – число детей в семье – как 

результат материальных условий жизни семьи, ее социально-экономического 

положения. Роль научного подхода в этом случае чаще всего сводится к 

выяснению влияния, которое оказывают материальные условия жизни на 

реализацию потребности в детях. В экономических моделях рождаемости, 

строго говоря, упрощенное представление о неизменно высокой потребности в 

детях существует только в качестве теоретического допущения, которое удобно 

для анализа влияния материальных условий жизни на рождаемость. 

Репродуктивное поведение в этом случае рассматривается как результат 
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ценностных ориентаций личности. Поводом к изучению социально-

экономических аспектов репродуктивного поведения послужил многократно 

исследованный феномен обратной корреляционной связи между показателями 

уровня жизни населения и коэффициентами рождаемости в отдельных его 

слоях. Решение медико-социальных и этических проблем планирования семьи 

как в Республике Беларусь, так и во всем мире осуществляется в рамках 

Концепции по реализации права на репродуктивный выбор, охрану 

репродуктивного здоровья и планирование семьи, определенной документами в 

области прав человека и документами Всемирной организации 

здравоохранения. Поскольку основополагающим фактором, определяющим 

эффективность репродуктивного процесса, является социальная стабильность 

семьи и общества, основной задачей демографической политики должно быть 

обеспечение должного материального уровня жизни населения, социальной 

поддержки молодежи и женщин репродуктивного возраста.   

Среди факторов социальной среды, влияющих на репродуктивное 

поведение населения, можно выделить факторы микроуровня, к которым 

относится семейное положение, число детей в родительской семье, 

образование, вероисповедание, материальные и жилищные условия, занятость 

женщин вне дома, уровень подготовки к обязанностям супругов и родителей, а 

также возраст супругов. К факторам макроуровня мы относим общественные 

традиции, высокий жизненный уровень, меры государственной социальной 

политики. Факторы мезоуровня включают различные мероприятия 

региональной и социальной политики, а также качество помощи, оказываемой 

семье региональным сообществом.  

На наш взгляд, наиболее неиспользуемыми в настоящее время социально-

экономическими факторами при повышении уровня репродуктивного здоровья 

являются факторы, направленные на возрождение духовных ценностей, как 

основы создания крепкой семьи. Для решения этой задачи наибольшее поле 

деятельности представляет собой именно микроуровень социальной среды. Для 

этой работы должны быть привлечены не только педагоги, врачи, социальные 

работники, психологи, но и духовенство всех конфессий нашей страны, как 

носители нравственных ценностей, направленных на возрождение духовности, 

как наивысшей ценности государства. 

В области мезоуровня подобающую оценку со стороны государства 

должна получить направленная и ответственная работа регионов по 

материальному стимулированию эффективной работы в сфере восстановления 

духовных и семейных ценностей в нижестоящем звене.  

Такая целенаправленная и контролируемая государством работа в 

области социальной политики должна принести свои плоды в скорейшее 

восстановление генофонда нашей страны. 

Таким образом, можно сделать следующие  выводы. 

1. Основной задачей по оптимизации мероприятий, направленных на 

улучшение социально-экономических факторов репродуктивного 

здоровья является создание системы взаимодействия и межотраслевого 
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контроля между факторами всех уровней влияющих на репродуктивное 

поведение населения. 

2. Основные мероприятия, направленные на улучшение социально-

экономических факторов репродуктивного здоровья должны проводиться 

на микроуровне. К ним относится работа медицинских работников 

женских консультаций, направленная на консультативную помощь вновь 

созданным семьям по планированию и регулированию рождаемости, 

работа социальных педагогов в семьях, а также совместная культурно-

просветительная работа медицинских работников, педагогов, психологов, 

а также духовенства. 

3. Основными задачами мезоуровня является разработка научной базы, а 

также внедрение научно-практических разработок для проведения 

мероприятий мезоуровня. 

4. Регулирующая, контролирующая и стимулирующая работа, а также 

работа по улучшению и конкретизации законодательной базы для 

обеспечения максимально эффективной работы микро и мезоуровней 

должна выполняться на макроуровне. 
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Современное развитие общества ознаменовано значительным 

переосмыслением того, что представляет тело человека, каковы правовые 

пределы физической свободы каждого. Желание человека в определённый 

момент жизни осознанно уйти от страданий, совершенствовать, изменяя свой 

организм при помощи медицинских средств, воссоздать себя путем 

клонирования либо искусственного оплодотворения, а также иные способы 

модификации тела человека породили новое правовое явление – соматические 

права [1]. Соматические права обозначились в правовой литературе как 

самостоятельная группа прав  на рубеже XX – XXI веков и представляют права 

личности, связанные с физическим существованием человека и распоряжением 

своим телом [2, с. 83-84]. Данный термин происходит от древнегреческого 

«soma» – тело, в общем виде определяя «соматический» как связанный с телом, 

телесный, используемый прежде всего в биологической и медицинской науках. 

http://www.yspu.yar.ru/cito
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Термин «сома» введен в оборот немецким зоологом А. Вейсманом в XIX в. для 

обозначения тела организма, его «смертной части», в противоположность 

якобы содержащейся в теле человека потенциально бессмертной зародышевой 

плазме, которая передаётся из поколения в поколение через половые клетки [3, 

с. 64].  

В российской юридической науке термин «соматические права» обязан 

появлением В. И. Круссу, который понимал под ним группу прав человека, 

основанную на мировоззренческой уверенности в возможности личности 

самостоятельно распоряжаться собственным телом, осуществлять его 

«модернизацию», «реставрацию», изменять фундаментальные возможности 

организма, расширять их технико-агрегатными либо медикаментозными 

средствами». К данным правам относят: право на смерть (эвтаназия), изменение 

пола, половую свободу, трансплантацию органов, употребление наркотических 

и психотропных веществ, искусственное репродуктирование, стерилизацию, 

аборт, а затем – и на виртуальное моделирование, в плане полного утверждения 

(дублирования) себя в неметрической форме объективного существования и 

мн. др. Указанные права направлены на защиту телесной и духовной ценности, 

одновременно лицо может выдвигать и определенные притязания к обществу, 

по большей части имеющие персонифицированный характер [4, с.43]. Как 

отмечает ученый А.И. Ковлер, соматические права являются разновидностью 

личных прав. В этом есть определённая доля истины, так как соматические 

права действительно непосредственно связаны с человеком как телесной и 

духовной субстанцией. Сердцевину личностных прав, по мнению, составляют 

право на жизнь и достоинство человека, право на свободу и личную 

неприкосновенность, свобода совести, которые являются базовыми для 

личностных прав. Под термином соматические права он понимал личные права 

на манипуляции с телесной субстанцией [5,с.427]. В то же время справедливо 

замечание М. А. Лаврика о двойственной природе соматических прав: «при 

детальном рассмотрении явно вырисовывается связь соматических прав с 

социально-экономическими и культурными правами. Термин «соматические 

права человека» может использоваться в 3-х значениях: для разграничения 

биологического и культурологического в человеке в общегуманитарном 

широком смысле при ведении дискуссий относительно телесности человека; 

для обозначения притязаний правового характера человека по распоряжению 

своей телесностью; в узко-юридическом смысле – как «признанную обществом 

и государством возможность определённого поведения, выражающуюся в 

полномочиях по распоряжению человеком своим телом», как предлагают А.А. 

Абашидзе, А.М. Солнцев [6]. Исследователи М. П. Авдеенкова и Ю. А. 

Дмитриев обосновывают такую категорию как «право на физическую свободу», 

указывают, что «для целей практического применения конституционных норм 

было бы полезно установление широких субъективных прав с тем, чтобы 

деление их на более частные производилось и Конституцией, и текущим 

законодательством» [7, с. 21]. Исходя из этого, очевидно, что понятие 

«соматические права» является вопросом дискуссионным, нуждается в 
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систематизации и создании единого понятия, полностью отражающего его 

сущность.  

В данное время существует два противоположенных мнения относительно 

существования и внедрения в действующее законодательство государства 

правовых основ соматических прав. Так, в российской юридической науке 

преобладает мнение, что единение российского общества, необходимость его 

сплочения в противостоянии духовно-нравственной деградации требует 

единого правопонимания и отношения к проблеме соматических прав человека, 

так как в состоянии частичного духовно-нравственного кризиса общества стало 

активно распространяться, особенно среди молодёжи, мнение о том, что 

свобода человека и её проявление связаны с возможностью делать все, что 

человек считает нужным, в чем лично убежден, то есть между понятиями 

свобода и вседозволенность фактически нет разграничения. При таком 

понимании системы общественных связей – в возможности делать то, что 

человек хочет, к чему тяготеет – некий предельный эгоцентризм может 

отразиться и в праве [8]. Данная проблематика сейчас важна для всего 

мирового сообщества, в том числе для европейских государств. Например, если 

человек страдает наркоманией, он не имеет свободы на то, чтобы вовлекать 

кого-либо в употребление наркотиков, пропагандировать свое убеждение в 

необходимости их потреблять, торговать ими, содержать наркопритоны и т.д. 

Однако, в последнее время идёт легализация в ряде стран «лёгких» наркотиков, 

что приводит к психической деградации молодёжи. Напрашивается вывод о 

том, что подлинная свобода и право человека могут быть полноценно 

реализованы только тогда, когда в обществе и государстве существуют 

достаточно жесткие рамки для их реализации, не допускающие тех их 

проявлений, которые нарушают свободу других людей, причиняют вред 

социуму, порождают общественные конфликты [9, c.84]. Право как система 

норм должно предохранять общество от разрушения многовековых основ.  

Диаметрально противоположенным мнением обладают ряд граждан стран 

Европы и Северной Америки. Их основным лозунгом по отношению к 

соматическим правам является: «Мое тело – мой выбор!»: если человек хочет 

повлиять на свое тело, то он имеет полное на это право и в случае 

необходимости может обратиться к специалисту за данной услугой, но также 

несёт полную ответственность за результаты решения. Эти простые правила 

имеют значительное влияние не только на текущее законодательство по 

вопросам, например, осуществления абортов, суррогатного материнства, 

эвтаназии, но, возможно, и для будущих технологий – генетическое улучшение, 

кибернетика, медицинские средства антистарения и др. [10]. 

Формы правового закрепления, наименования данных прав могут быть 

различны, возможно установление правовых ограничений на их использование, 

главное – это принципиальное признание права. Исчерпывающий перечень 

соматических притязаний человека и основанных на них прав составить 

сложно. Одной из наиболее презентабельных классификаций соматических 

прав является разработанная российским правоведом М.А. Лавриком, который 
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классифицировал их по объекту правового регулирования: право на смерть, 

включающее в первую очередь право на эвтаназию; права человека 

относительно его органов и тканей; сексуальные права человека (информация, 

касающаяся сексуальности, сексуальное образование, выбор партнера, 

возможность решать о сексуальной активности или её отсутствии, о 

добровольных сексуальных контактах, вступлении в брак, легализации 

проституции, регулировании правового положения сексуальных меньшинств); 

репродуктивные права человека (позитивного характера: искусственное 

оплодотворение, негативного характера: аборт, стерилизация, контрацепция); 

право на перемену пола, на клонирование всего организма и отдельных 

органов, употребление наркотиков и психотропных веществ [6].  

В свою очередь, Василевич Д.Г. считает, что соматические права также 

можно классифицировать по различным признакам, например, по целевому 

назначению (репродуктивные, эвтаназия, смена пола и др.), по субъекту 

реализации, по времени реализации (при жизни человека или после его смерти), 

по степени правового воздействия со стороны государства (абсолютные и 

ограничиваемые соматические права) [11, с.56]. 

Поколение соматических прав человека представляет собой единую 

систему прав, имеющих ряд концептуальных отличий от других категорий 

прав. Как отмечает основоположник теории соматических прав В. И. Крусс, 

природа соматических прав крайне своеобразна: человек не только претендует 

на радикальное изменение первородной телесной целостности, но выдвигает 

также определенные претензии обществу [4, с.47]. Своеобразен и предмет 

правовых притязаний: будучи лишь отчасти материальным, он принципиально 

определен также персональными характеристиками правообладателя [12, с. 

401], что дает возможность говорить о формировании нового поколения прав 

человека. В 1996 г. А. Семитко было сделано предложение о том, что права 

человека, связанные с осуществлением абортов, эвтаназии и другие подобные 

правомочия по модификации тела человека образуют новое 4-ое поколение 

прав человека [13]. 

Утверждение теории соматических прав человека осуществлялось 

одновременно с развитием биоэтики, представляющей междисциплинарную 

область исследования условий и последствий НТП в биомедицине, его влияние 

на систему человеческих ценностей. Биоэтика способна совместить и 

сопоставить право и мораль, поставить ограничения для развития соматических 

прав [14,c.134]. Неконтролируемая законом эволюция соматических прав в том 

направлении и темпе, которые диктует современность, может повлечь за собой 

утрату прежних представлений о человеке. Как отмечает Л.И. Глухарева, 

«грань между медицинской помощью для поддержания здоровья человека и 

созданием постчеловеческого существа может быть перейдена самым 

незаметным образом». 

Следует отметить, несмотря на отсутствие закрепления за рядом 

соматических прав общепризнанного статуса, международно-правовое 

сотрудничество в сфере общественных отношений, где реализуются телесные 
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притязания человека, имеет место. В качестве примеров стоит привести 

Всеобщую декларацию о геноме человека и правах человека 1997 г., 

Декларацию о генетических данных человека 2003 г., Конвенцию о защите прав 

человека и человеческого достоинства в связи с применением биологии и 

медицины: Конвенция о правах человека и биомедицине 1996 г. и 

Дополнительные протоколы к ней (1998 г., 2002 г.). Огромную роль в 

признании репродуктивных прав сыграла Международная конференция по 

народонаселению и развитию (Каир, 1994 г.). Положения актов конференции 

были детализированы на Европейском Форуме народонаселения (Женева, 

январь 2004 г.). На европейском уровне 19.11.1996 Комитет министров Совета 

Европы принял Конвенцию по правам человека и биологической медицине, 

являющуюся первым юридическим обязательным документом в области 

здравоохранения, направленным на защиту человека от злоупотреблений, 

связанных с использованием новых биологических и медицинских методов и 

процедур. Необходимо упомянуть Хартию ЕС об основных правах 2000 г., 

закрепляющую основные права, признанные за каждым лицом, находящимся на 

его территории, такие, как право на жизнь, собственную физическую и 

психическую целостность, целостность личности и др. 

Важным международным документом является Конвенция о правах 

ребенка от 20.11.1989, которая регулирует такой подвид соматических прав, как 

право на рождение. В Преамбуле Конвенции чётко сказано, что «ребёнок, в 

виду его физической и умственной незрелости нуждается в надлежащей 

правовой защите, как до, так и после рождения». Всеобщая декларация прав 

человека также в ст. 3 закрепляет право человека на жизнь, свободу и на 

личную неприкосновенность. В Международном пакте о гражданских и 

политических правах 1966 г. дано более развернутое определение права на 

жизнь: «Право на жизнь есть неотъемлемое право каждого человека. Это право 

охраняется законом. Никто не может быть произвольно лишен жизни» (ст. 

6).Документом, регулирующим соматические права, является Всеобщая 

декларация о биоэтике и правах человека 2005 г., которая закрепляет 

необходимость борьбы с биотерроризмом и незаконным оборотом органов, 

тканей, образцов, генетических ресурсов и генетических материалов. 

Особо следует отметить правоприменительную практику Европейского 

Суда по правам человека в данной сфере. В качестве примера проанализируем 

судебный прецедент от 29.04.2002, когда было принято решение по делу Д. 

Претти против Соединенного Королевства Великобритания, где указывалось, 

что Суд «не убежден, что право на жизнь, гарантируемое ст. 2, может 

толковаться, как содержащее негативный аспект… Статья 2 не может, без 

искажения языка, толковаться как содержащая диаметрально противоположное 

право, а именно право умереть; кроме того, она не может создавать право на 

самоопределение в том смысле, в каком она предоставляет каждому право 

выбрать смерть, а не жизнь» [15, с.99]. Таким образом, Страсбургский Суд не 

признает право на смерть в качестве производного от права на жизнь. 

Указанное решение получило свои комментарии и в российской юридической 



34 

 

науке. Значительное число решений Европейского Суда по правам человека 

посвящено делам, затрагивающим сексуальную сферу человека, например, 

вопросы преследования и осуждения за телесные повреждения, наказуемые в 

рамках садомазохистской практики между взрослыми: «Суд полагает, что 

задачей, бесспорно возложенной на Государство, является регулирование … 

практики, которая влечет телесные повреждения. То, что эти действия 

совершены на сексуальной почве или по другому основанию, ничего не 

меняет» [16, с.521]. В свою очередь, активно начали использовать материалы, 

основанные на практике Европейского Суда по правам человека, органы 

конституционной юстиции в странах ЦЮВЕ (Польше, Венгрии, Чехии и др.), в 

определенной мере и Конституционный Суд Российской Федерации. 

На законодательном уровне Республики Беларусь действуют отдельные 

законы, касающиеся соматических правомочий (Закон Республики Беларусь «О 

здравоохранении» от 18.06.1993, Закон «О трансплантации органов и тканей 

человека» от 4.04.1997, Закон «О вспомогательных репродуктивных 

технологиях» от 7.01.2012 и др.). Схожие по структуре и содержанию НПА 

действуют и в других государствах. Так, в связи с тем, что координация 

вопросов здравоохранения, защиты семьи, материнства, отцовства и детства – 

предмет совместного ведения Российской Федерации и её субъектов (ст. 72 

Конституции), законы, касающиеся репродуктивных прав, принимаются и на 

уровне субъектов (например, Закон Ивановской области «О правах и гарантиях 

граждан по созданию семьи и сохранению ее здоровья» 1998 г.). Вопросы, 

обусловленные телесностью человека, регулируются различными отраслями 

права и находятся в центре дискуссий и разработок международного, 

конституционного, уголовного, административного и гражданского права. 

Таким образом, соматические права – новое, развивающееся поколение 

прав, непосредственно связанное с притязаниями по распоряжению 

психической и физической неприкосновенностью по собственной воле, 

получившее значительное распространение в зарубежных странах. Однако, на 

данный момент есть необходимость принятия единого кодифицированного 

правового акта как на международном, так и на национальном уровне, который 

закрепил бы юридический термин «соматические права», установил 

единообразные подходы, основополагающие принципы, исчерпывающий 

перечень соматических прав и обеспечил их юридическую регламентацию. 
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По мнению ученых, качественное образование является одним из важных 

факторов счастья для населения с низким уровнем благосостояния. Население, 

имеющее высокий доход, не рассматривает качество и уровень образования как 

одно из оснований для счастья и благополучия. 

Получение образования является одной из основополагающих ценностей 

современного общественного развития. Это связано с развитием самого 

образования и значения образованности в жизнедеятельности каждого 

человека. Сущность образования заключается в формировании и развитии 

личности человека и его духовности.  

Всеобщий доступ к качественному образованию на разных уровнях 

расширяет образовательное пространство и делает уже не только общее, но и 

высшее образование широкодоступным. Необходимо осознавать, что 

массовость образования еще никак не свидетельствует о его качестве. 

Массовость образования свидетельствует о востребованности. Это говорит о 

том, что образование разных уровней, является для большинства живущих 

сейчас людей ценностью и выступает для многих из них ценностной 

ориентацией. Как известно, ценность – явление многомерное. 

Понимая, что качественное образование – основополагающий фактор 

научно-технического прогресса для новой высокотехнологической 

цивилизации общественной жизни. Следует заметить, нельзя в стране прийти к 

высоким технологиям и быть конкурентоспособной на мировом рынке без 

высокообразованного человека, то есть без образовательной составляющей 

общества. 

Однако в современной мире, сталкиваемся с ситуацией, когда престиж 

качественного образования, а соответственно и его ценность, у молодежи в 

некоторой степени снижены. Многим современным людям нужен лишь 

диплом, а какие знания получают и что в них вложено мало кого интересует. 

Данное обстоятельство объясняется несколькими причинами, но прежде всего 

условиями и состоянием функционирования промышленности, сельского 

хозяйства, транспорта, строительства и т. п. Можно владеть 

высокопроизводительной техникой, богатыми природными ресурсами, но при 

неграмотном выстраивании экономических отношений, управлении 

экономикой, без квалифицированных людей в этой области, успешное и 
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стабильное развитие общества невозможно. Все это, естественно, 

стимулировало подготовку специалистов в области финансов, маркетинга, 

бухгалтерского учета, управления, экономистов и юристов. 

Образованный человек может повысить свой социальный статус, 

поскольку наличие качественного образования определенного уровня 

позволяет найти высокооплачиваемую работу, способствующую 

профессиональному росту. Качественное образование, его уровень и качество, 

– одно из оснований для благополучия. 

 

 

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ГОСУДАРСТВОМ СЕМЕЙ, 

ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ, КАК УСЛОВИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

БЛАГОПОЛУЧИЯ 

 

Киселёва Т.М., 
доцент кафедры конституционного права  

юридического факультета Белорусского государственного университета, 

к.ю.н., доцент 

пр. Независимости, 4, 220030 Минск, Беларусь, tat-kis@yandex.by 

 

25 сентября 2015 г. в рамках ООН с активным участием Республики 

Беларусь была принята Повестка дня в области устойчивого развития до 

2030 года. Повестка включила в себя 17 Целей устойчивого развития. В 

качестве одной из таких целей является обеспечение здорового образа жизни и 

содействие благополучию для всех в любом возрасте. Для достижения 

указанной цели планируется предпринимать меры для увеличения 

продолжительности жизни и борьбы с распространенными причинами 

материнской и детской смертности, а также уменьшить на треть 

преждевременную смертность от неинфекционных заболеваний посредством 

профилактики и лечения и поддержания психического здоровья и благополучия 

[1].  

Полагаем, что в качестве условия благополучия такой социально 

уязвимой категории как дети можно рассматривать поддержку государством 

семей, воспитывающих детей. Осуществление такой поддержки имеет целью 

создание условий для нормального развития детей, реализации им своих прав и 

интересов, в том числе в сфере образования, здравоохранения, жилищных 

отношениях и др.  

В Республике Беларусь принят ряд мер, направленных на поддержку 

семей, воспитывающих детей. К таким мерам относятся государственные 

пособия и адресная социальная помощь, льготы в системе образования и 

здравоохранения и некоторые иные меры.  

Если обратиться непосредственно к сфере здравоохранения, то 

социальная защита со стороны государства семей, воспитывающих детей, 

проявляется в предоставлении определенных льгот. Порядок предоставления 
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данных льгот урегулирован Законом Республики Беларусь от 14 июня 2007 г. 

№ 239-З «О государственных социальных льготах, правах и гарантиях для 

отдельных категорий граждан». Предоставляемые льготы в отношении детей 

можно условно подразделить на 2 группы: 

1) льготы, предоставляемые всем детям (при этом может быть ограничен 

возраст); 

2) льготы, предоставляемые детям с особыми потребностями (детям, имеющим 

инвалидность и детям, проживающим или обучающимся в учреждениях 

образования на территории радиоактивного загрязнения в зоне последующего 

отселения, в зоне с правом на отселение и в зоне проживания с периодическим 

радиационным контролем). 

Для первой группы предоставляются два вида льгот. Во-первых, каждый 

ребенок в возрасте до 3 лет имеет право на бесплатное обеспечение 

лекарственными средствами, выдаваемыми по рецептам врачей, но в пределах 

перечня основных лекарственных средств в порядке, определяемом 

Правительством Республики Беларусь. Во-вторых любой ребенок при наличии 

медицинских показаний и отсутствии медицинских противопоказаний имеет 

право на бесплатное санаторно-курортное лечение на основании медицинской 

справки о состоянии здоровья, выдаваемой государственной организацией 

здравоохранения.  

Для второй группы набор льгот немного расширен. Так, дети-инвалиды 

имеют право на бесплатное обеспечение лекарственными средствами, 

выдаваемыми по рецептам врачей в пределах перечня основных лекарственных 

средств в порядке, определяемом Правительством Республики Беларусь до 18 

лет, а также право на бесплатное санаторно-курортное лечение или 

оздоровление. Кроме того данной категории детей гарантируется право на 

бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов в государственных 

организациях здравоохранения по месту жительства, а также право на 

обеспечение иными техническими средствами социальной реабилитации в 

соответствии с Государственным реестром технических средств социальной 

реабилитации в порядке и на условиях, определяемых Правительством 

Республики Беларусь, В качестве еще одной льготы можно привести правило, 

согласно которому, лица, сопровождающие детей-инвалидов в возрасте до 18 

лет в санаторно-курортные или оздоровительные организации, обеспечиваются 

путевками на санаторно-курортное лечение или оздоровление бесплатно (без 

лечения).  

Отдельно названным Законом гарантируется право на бесплатное 

санаторно-курортное лечение или оздоровление сроком до одного месяца в 

отношении детей, постоянно (преимущественно) проживающих или 

обучающихся в учреждениях образования на территории радиоактивного 

загрязнения в зоне последующего отселения, в зоне с правом на отселение и в 

зоне проживания с периодическим радиационным контролем. Иных 

специальных льгот в сфере здравоохранения для данной категории детей не 

предусмотрено. 
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Закрепление названных выше льгот в полной мере соответствует 

принципу социального государства, которым в соответствии со статьей 1 

Конституции является Республика Беларусь. Безусловно, перечисленные 

льготы призваны повысить качество жизни детей и обеспечить их 

благополучие. Однако на практике при реализации соответствующих норм 

Закона семьи, воспитывающие детей, сталкиваются с рядом проблем.  

К примеру, как уже отмечалось выше, бесплатно предоставляется не любое 

лекарство, а только то, которое включено в перечень, утвержденный 

Правительством. Если родители хотят использовать другое лекарство, они 

должны приобретать его за собственные средства. При этом желание 

использовать другое лекарство может быть связано с объективными причинами 

– плохой переносимостью препарата, наличие противопоказаний и т.п.  

Схожая ситуация с предоставляемыми государством вспомогательными 

материалами. Во-первых, объем таких материалов не всегда достаточный. К 

примеру, детям, болеющим диабетом, выдают три бесплатные тест-полоски для 

глюкометров на день (до июля 2016 г. выдавалась только одна полоска на 

день). При этом родители детей с диабетом считают три полоски «критически 

маленьким количеством», так как уровень сахара в день необходимо проверять 

пять – восемь раз [2]. Однако надо признать, что частичная помощь в любом 

случае лучше, чем отсутствие помощи вообще. Значительно хуже ситуация, 

когда выдаваемые материалы не подходят и не используются. Например, 

родители детей с диабетом также говорят о том, что выдаваемые бесплатно 

шприцы для уколов инсулина не подходят по размеру маленьким детям, и 

родители вынуждены покупать шприцы за свой счет, а получаемые от 

государства не используются [2]. В такой ситуации бюджетные деньги 

расходуются, но цель социальной поддержки не достигается.   

В связи с рассмотренными проблемами считаем возможным 

пересмотреть систему социальной поддержки семей, воспитывающих детей, в 

сфере здравоохранения. В частности, возможно заменить выдачу бесплатного 

лекарства на предоставление субсидий государством на покупку лекарств. 

Родители могут выбирать, использовать лекарство, оплата которого полностью 

покрывается субсидией, либо использовать более дорогое лекарство. При этом 

очевидно, что назначение лекарств может осуществляться только врачом на 

основе медицинских показаний. Это же касается и предоставления 

необходимых вспомогательных материалов. Вместо предоставления 

стандартных материалов целесообразнее использовать систему субсидий.  

Еще одной проблемой является то обстоятельство, что по ряду 

заболеваний бесплатные лекарства предоставляются только детям. После 

достижения 18 лет человек социальную поддержку не получает, хотя 

заболевание у него сохраняется. Очевидно, что в большинстве случаев молодой 

18-летний человек еще не может самостоятельно обеспечивать себя 

лекарствами, что возлагает дополнительные обязанности на его родителей. 

Например, при фенилкетонурии (заболевание, при котором не усваивается 

белок). Для нормальной жизнедеятельности необходимо принимать 
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специальные смеси по назначению врача. 1 банка смеси стоит около 70 

долларов, в месяц требуется 6 банок. После 18 лет люди, имеющие это 

заболевание, перестают получать данные смеси. Полагаем, что 

соответствующие льготы можно расширить по времени предоставления и 

предоставлять на период обучения на дневном отделении учреждений всех 

уровней образования до II ступени высшего образования. Т.е. до того момента, 

пока лицо, имеющее хроническое заболевание, не получить возможность 

самостоятельно обеспечивать себя лекарством. Либо можно не предоставлять 

лекарства бесплатно, а субсидировать часть стоимости, но не только до 18 лет, 

но и позже. Бесплатное предоставление лекарств возможно детям до 3-х лет и в 

тех случаях, когда родители не могут оплатить лекарства даже с субсидией 

государства (в данном случае будет предоставляться адресная помощь).  

В социальном государстве поддержка семей с детьми в сфере 

здравоохранения направлена на обеспечение физического благополучия. 

Особое значение такая поддержка имеет для семей, воспитывающих детей с 

инвалидностью. Однако в предоставлении такой поддержки кроется опасность 

для нормальной жизнедеятельности общества и государства.   

Обратной стороной социальной поддержки государством семей с детьми 

может являться опасность возникновения иждивенческих ожиданий от 

государства. Социальное государство может и должно брать на себя часть 

заботы, в рамках своих возможностях помогать семьям, воспитывающим детей, 

но не полностью перенимать на себя обязанность по содержанию детей, их 

лечению, обеспечению жильем и т.п. Чем больше государство будет 

предоставлять льгот, тем больше от него будут ожидать и требовать. Поэтому в 

отношениях по социальной поддержке семей, воспитывающих детей, важно 

найти определенный баланс.  

Таким образом, в качестве одной из целей устойчивого развития 

выделяется обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию 

для всех в любом возрасте. Условием благополучия такой социально уязвимой 

категории как дети можно рассматривать поддержку государством семей, 

воспитывающих детей. К мерам социально поддержки относятся 

государственные пособия и адресная социальная помощь, льготы в системе 

образования и здравоохранения и некоторые иные меры.  

Социальная поддержка в сфере здравоохранения выражается в 

бесплатном предоставлении лекарственных средств и материалов, санаторно-

курортном лечении, обеспечение техническими средствами социальной 

реабилитации. Однако предоставление названных льгот связано с рядом 

проблем, одним из вариантов решения которых может стать пересмотр 

процедуру их предоставления. Полагаем, что бесплатное предоставление 

лекарств и материалов целесообразно заменить на частично или полное 

субсидирование их приобретение, что обеспечить больше возможностей для 

выбора подходящих лекарств.  

В то же время социальная поддержка со стороны государства не должна 

провоцировать иждивенческих ожиданий от государства, т.е. ожидания, что 
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государство полностью возьмет на себя заботу о здоровье, содержании и 

воспитании ребенка.  
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Одинаковое понимание, интерпретация терминов, определений, понятий и 

правильное их применение как в научной, так и в учебной и, естественно, в 

правовой сфере является очень актуальной проблемой и во многом зависит от 

адекватного восприятия социальных явлений и их юридического понимания 

всеми участниками правоотношений. В научной юридической литературе 

выяснению сущности терминов, понятий, категорий посвящается большое 

количество статей, монографий, учебников, диссертационных исследований, 

однако, по некоторым вопросам единодушного подхода среди ученых не 

достигнуто. Для более точного определения места представительных органов в 

системе государственной власти, хотим рассмотреть вопрос о соотношении 

понятий «представительный», «государственный», «публичный».  

Некоторые авторы не делают различий между государственными и 

публичными органами [1, с. 173-175]. Представляется, что было бы неверным 

смешивать эти понятия, поскольку они имеют различное содержание и с 

разных сторон характеризуют органы власти. В то же время и 

противопоставлять их также было бы ошибочным. Мнение В.В. Рачинского, о 

том, что «государственная власть является основным видом публичной власти» 

подтверждается рядом авторов [2, c. 92]. П.А. Минаков настаивает, что 

«публичная власть употребляться в качестве родового, обобщающего понятия, 

которая включает в себя государственную власть, наравне с «публичной 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/health/
https://news.tut.by/society/520169.html
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властью общественных объединений, с государственной и 

надгосударственной» и местное самоуправление» [3, c. 92]. 

Схожее мнение высказывает Е.Н. Селютина, которая отмечает, что 

«категория «органы публичной власти» объединяет органы государственной 

власти и органы местного самоуправления на том основании, что, с 

политической точки зрения, они осуществляют политическую власть и 

управление в государстве, это обеспечивает единство системы управления 

государственной и общественной жизнью страны» [4, c. 56]. Краток в своем 

выводе белорусский автор Д.М. Демичев: «власть народа – это публичная 

власть. Можно выделить три основные формы власти народа: государственная, 

общественная, смешанная общественно-государственная» [5, c. 57].  

Нам близка позиция исследователей, которые указывают на то, что 

публичная власть включает в себя все государственные органы. Беря во 

внимание мнения указанных авторов, не вдаваясь в детализированный анализ 

конкретной указанной выше проблемы, отметим, что представительные 

республиканские органы в полной мере относятся к государственным.  

Вопрос о государственности местных представительных органов перестал 

быть дискуссионным после закрепления в Законе Республики Беларусь «О 

местном управлении и самоуправлении», положения о том, что «местные 

Советы депутатов относятся к представительным государственным органам на 

территории соответствующих административно-территориальных единиц, 

которые должны исполнять решения вышестоящих государственных органов 

власти». Данная норма определяет статус местных представительных органов 

как государственных, но расходится с принципами, заложенными в 

Европейской хартии местного самоуправления 1985 года, в соответствии с 

которой местное самоуправление не относится к государственным органам 

власти и его зависимость от государства проявляется только в необходимости 

следовать законам, актам президента. В основе взаимоотношений государства и 

местного самоуправления, в соответствии с Хартией, лежит принцип 

субсидиарности, который предполагает, что каждый коллектив, каждый 

уровень должен обладать полномочиями, достаточными для решения проблем, 

возникших именно на этом уровне. 

Теория государственности органов местного самоуправления была 

предложена и развита Р. Гейстом и Л. Штейном. Такая позиция разделяется и 

современными учеными. Так, государственной властью особого рода называли 

местное самоуправление Г.В. Барабашев [7, c. 146], Г.Н. Чеботарев [8, c. 85], 

К.Ф. Шеремет [9, c. 33], А.А. Безуглов утверждает, что «и власть на местах, и ее 

обособленные звенья, и республиканские – это звенья единой государственной 

власти» [10, c. 351]. По мнению Н.В. Постового, «органы местного 

самоуправления являются органами государства, их компетенция целиком и 

полностью создается, и регулируется государством» [11, c. 84]. Г.А. Василевич 

отмечает, что местным Советам депутатов «присущи все признаки органов 

государственной власти» [12, c. 445], а также «местные Советы депутатов как 

представительные органы, избираемые гражданами, проживающими в рамках 
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соответствующей административно-территориальной единицы, обладают всеми 

признаками органа государственной власти» [13, c. 22]. Весьма категоричен в 

своих суждениях М.В. Баглай, который считает, что «местное самоуправление, 

хотя оно не входит в систему органов государственной власти, по своей 

природе все же является частью государственной власти» [14, c. 136].  

Сторонники противоположной точки зрения, настаивают на том, что 

самоуправление – это общественный институт, развивающийся вне рамок 

государственной власти, берущий свое начало непосредственно в обществе. 

Так, В.Е. Чиркин пишет: «местное самоуправление – это не государственная 

власть, … – это органы населения определенных административно-

территориальных единиц, а не государства данной страны в целом» [15, c. 375]. 

Некоторые исследователи занимают промежуточную позицию, так И.И. 

Овчинников, Е.С. Шугрина полагают, что «в местном самоуправлении 

сочетаются два начала: общественное и государственное» [16, c. 96]. 

Из названных концепций наиболее убедительна, на наш взгляд, та, которая 

обосновывает мнение о государственном характере власти местного 

самоуправления, исходя из того, что все органы и высшие, и местные получают 

полномочия от народа, они представляют интересы народа, они едины в своей 

цели. Вся власть едина, включая и местные органы самоуправления, и она 

является государственной.  

В литературе уже проводился анализ отличительных черт местного 

самоуправления от государственной власти: «самоуправление – это 1) власть 

подзаконная, действующая в пределах и на основании закона; 2) 

самоуправление возможно лишь тогда, когда строго определена часть 

общественных дел, которыми оно занимается; 3) эта власть обязательно 

требует наличия представительства населения, т.е. она выборная». Местное 

самоуправление всегда обладает определенной долей общественного начала, 

представляя собой, по определению Н.Л. Пешина «синтетическое образование» 

[18, c. 18]. Именно синтез общественной и государственной составляющих 

самоуправления позволяет расширить возможности местных представительных 

органов. Примером только общественного самоуправления могут служить 

органы общественного самоуправления, так как «они берут свое начало 

непосредственно в обществе», «основаны на принципах самоуправления», 

«развиваются вне рамок государственной власти» [19, c. 114], «у них 

отсутствуют политические функции» [17, c. 17] (например, ОТОС не 

принимают участие в выборах и других политических акциях), обладают более 

тесной связью с населением.  

Таким образом, все органы представительной власти с уверенностью 

можно отнести к государственным органам с общественной природой, т.е. к 

публичным. Такой вывод не претендует на окончательное решение данного 

вопроса, а побуждает ученый мир к совместному обсуждению для нахождения 

эффективных путей в этом направлении. 
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Одной из всеобщих проблем нашего общества является проблема в 

обеспечении прав ребёнка, решение которых затрагивает интересы мирового 

сообщества в целом. Это выражается в главенствующей роли подрастающего 

поколения, которое в дальнейшем будет гарантировать жизнедеятельность, а 

также жизнеспособность общества и прогнозирование его развития. 

Заинтересованные государства, международные межправительственные 

организации, совокупность взаимосогласованных способов которых 

направлена на разработку и обеспечение прав ребёнка для формирования 

полноценной и развитой личности, а также продвижение закрепления на уровне 

национального законодательства и оказания международной помощи детям 

менее развитых государств обеспечивает международную защиту прав детей. 
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Необходимость регулирования прав детей на международном уровне, а 

также на уровне национального законодательства возникла ещё после 

разрушительных последствий Первой мировой войны. В полной мере система 

международной защиты прав ребёнка в качестве составной части защиты прав 

человека сформировалась после Второй мировой войны в рамках Организации 

Объединённых наций. Основополагающим принципом был – провозглашение 

уважения к правам, свободам человека без допуска дискриминации. Ещё один 

принцип, который был закреплён в Уставе ООН, именовался как  уважение 

прав человека. Устав ООН сформировал основную правовую базу с помощью 

закрепления основных принципов для формирования механизма 

международной защиты прав людей, который включает в себя формирование 

международных контрольных органов за соблюдением международных 

стандартов в области защиты прав человека.  

Детский фонд ООН «ЮНИСЕФ» был создан резолюцией Генеральной 

Ассамблеи 57(1) «Об учреждении ЮНИСЕФ» от 11 декабря 1946 года как 

организация, которая занимается исключительно детскими проблемами. 

Изначально ЮНИСЕФ был создан, чтобы оказывать помощь детям в 

послевоенной Европе. Правительства, получающие помощь от данной 

организации, обязаны распределить данную помощь в соответствии с 

потребностями и без какой-либо дискриминации по отношению к расе, 

религии, национальности, политических убеждений, в то время как в ЮНИСЕФ 

должно быть организовано в пределах, имеющихся в его распоряжении 

средств. 

Направления, по которым реализуется защита прав детей на 

международном уровне, следующие: 

создание деклараций, резолюций, конвенций и других международных 

договоров с целью подготовки международных стандартов в области прав 

детей; 

обеспечение создания компетентного контрольного органа по защите прав 

детей; 

содействие нормированию и приведению национального законодательства 

в соответствии с международными обязательствами; 

оказание помощи международного уровня благодаря Детскому фонду 

ООН. 

Одной из самых результативных деятельностей по защите прав ребёнка 

считается нормотворческая, которая осуществляется в соответствии с двумя 

направлениями: 

1) закрепление в общих декларациях, конвенциях и других 

международных договорах по правам человека прав ребёнка; 

2) разработка конвенций, деклараций и международных договоров, 

которые специально уполномочены регулировать права ребёнка. 

Для охраны здоровья детей, их прав в области здравоохранения важное 

значение имеют нормы, которые созданы в международном медицинском 

праве. Международное медицинское право считается одним из новых отраслей 
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современного международного права. Основная цель, которая предназначена 

для данной отрасли – правовое регулирование охраны здоровья и жизни людей 

благодаря нормотворчеству и его применению в данной области. 

Благодаря тем достижениям в медицине, которых добилось человечество в 

наше время, имеются значительные успехи в области охраны жизни ребёнка. В 

современном международном праве используется такой термин, как «права 

пациента» и на данный момент он является приоритетным. Однако данное 

понятие считается производным от «права человека», которые в свою очередь 

являются неотчуждаемыми и неотъемлемыми.  

Говоря о педиатрии, многие принципы, которые были прописаны в Хартии 

прав ребёнка конкретизированы в определениях прав пациента, не достигшего 

совершеннолетнего возраста. Государства-участники, которые ратифицировали 

Конвенцию ООН «О правах ребёнка», признают его право на использование 

наиболее усовершенствованных услуг системы здравоохранения и средствами 

лечения болезней, а также восстановления здоровья.  

Оттавская декларация прав детей-пациентов раскрывает биоэтический 

принцип уважения автономии личности. В Преамбуле регламентируется, что 

забота о здоровье детей дома или в больнице включает медицинские, 

социальные, а также финансовые и эмоциональные сферы, которые 

взаимодействуют с процессом исцеления и требуют особого внимания к правам 

детей как пациентов. Понятие «ребёнок» определяется как человек от рождения 

до окончания его семнадцатого года жизни.  

Данная декларация включает в себя принципы охраны здоровья детей. Эта 

организация гарантирует непрерывность, а также высокое качество услуг, 

предоставляемых по охране здоровья детей. Врачи, иные лица, работающие в 

области охраны здоровья детей, имеют специальное образование и навыки, 

которые необходимы для обеспечения всех потребностей детей и их семей, 

включая физические, медицинские и эмоциональные. 

Пациент, который не достиг совершеннолетнего возраста, и его законные 

представители имеют право на участие в принятии решений, которые касаются 

вопросов охраны здоровья несовершеннолетнего. При этом учитывается 

желание ребёнка, так как он вправе высказать собственное мнение об охране 

собственного здоровья. Он может быть помещён в больницу, если уход, 

который необходим, невозможно обеспечить дома. Госпитализированный 

несовершеннолетний должен быть определён в помещение, которое специально 

оформлено и оборудовано соответственно его возрасту и состоянию его 

здоровья. Запрещается содержать детей в помещении для взрослых, кроме 

обстоятельств, продиктованных его медицинским состоянием. Определяется 

право несовершеннолетнего на тактичное лечение, должное уважение его 

статуса и частной жизни. Требуется принять все усилия для предотвращения 

или сведения к нулю боли и страданий ребёнка, а также смягчения его стресса 

как физического, так и эмоционального. Смертельно больному ребёнку 

требуется обеспечить необходимое обслуживание, для того, чтобы смерть была 

безболезненна настолько, насколько это возможно. 
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В интересах охраны здоровья дети имеют право на диспансерное лечение, 

медико-социальную помощь, а также питание на льготных условиях, получение 

необходимой информации о состоянии здоровья в той форме, которая для них 

доступна и понятна. Несовершеннолетние старше 15 лет имеют право на 

добровольное информированное согласие о медицинском вмешательстве или 

же отказ от такого вида вмешательства. Так, дееспособность в решении 

медицинских вопросов, можно сказать, наступает с 15 лет. 

Но медицинское вмешательство возможно лишь после информирования 

лица и получения в дальнейшем от него добровольного согласия. Лица, 

которые не способны самостоятельно дать такое согласие ввиду состояния 

здоровья, а также дети и страдающие психическими расстройствами, в 

соответствии с Конвенцией 1997 года дают согласие посредством их 

официального представителя.  

На состоявшемся в апреле 2000 года в Монако международном семинаре 

«Биоэтика и права ребенка» обсуждались проблемы дальнейшего укрепления и 

обеспечения защиты несовершеннолетних [7]. Были сформулированы 

принципы в области биологии и медицины в связи с защитой прав ребенка:  

1. Каждый ребенок – существо особое. Следует уважать достоинства 

эмбриона, зачатого in vitro с целью воспроизведения потомства в случае 

стерильности семейной пары или с целью недопущения передачи особо 

опасного заболевания сформировавшемуся затем плоду. При использовании 

генетической и фетальной медицины должен соблюдаться принцип 

недискриминации и недопущения сокращения или ликвидации человеческого 

разнообразия или присущих жизни элементов случайности. Какова бы ни была 

степень неполноценности ребенка, его жизнь как таковую нельзя рассматривать 

как ненужную обществу.  

2. Меры, принимаемые для обеспечения защиты прав ребенка, должны 

учитывать степень его самостоятельности. Если ребенок родился 

непосредственно при медицинской помощи, решение об объеме 

предоставляемой ему в связи с этим 62 информации относительно его 

происхождения принимают с учетом интересов ребенка родители или другие 

лица, обладающие правами последних. Каждый из его родителей обязан 

соблюдать это требование. При наличии противоречий высшие интересы 

ребенка превалируют над интересами взрослого. Одна из проблем морали и 

прав ребенка – это клонирование. По мнению американского ученого Е. 

Щустер, «индивидуальность ребенка в пределах семьи становится безнадежно 

сложной и ненадежной даже при простой форме клонирования» [8].  

Есть много способов причинить вред ребенку, клонируя его. Укажем, что 

клонирование отнимает у детей право на индивидуальность и уникальность, 

что нарушает стандарты, закрепленные во Всеобщей декларации прав человека, 

провозгласившей, что все люди рождаются свободными и равными в своем 

достоинстве и правах, что никто не должен содержаться в рабстве и в 

подневольном состоянии, а также подвергаться пыткам или жестоким, 
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бесчеловечным или унижающим его достоинство обращению и наказанию. 

Клонирование также нарушает ст. 2 Конвенции о правах ребенка.  

Участники семинара «Биоэтика и права ребенка» так сформулировали 

право детей на индивидуальность: «Каждый ребенок – существо особое и 

новое». Это право упоминается в ст. 8 Конвенции ООН 1989 г. Если ребенок 

незаконно лишается части или всех элементов своей индивидуальности, ему 

должна быть оказана необходимая помощь для скорейшего восстановления его 

индивидуальности. Однако Конвенция о правах ребенка не упоминает о 

генетической индивидуальности [9]. Согласно ст. 6 Декларации о геноме 

человека и о правах человека по признаку генетических характеристик никто не 

может подвергаться дискриминации, цели или результаты которой 

представляют собой посягательство на права человека, основные свободы и 

человеческое достоинство, потому что каждый человек имеет право на 

уважение его достоинства и прав, независимо от его генетических 

характеристик, к которым не может сводиться личность человека, требующая 

уважения его уникальности и неповторимости [9].  

Принцип уважения человеческого достоинства и принцип 

недискриминации отражены в статье 1 Конвенции о правах человека и 

биомедицине 1997 г. Устранение дискриминации по признаку рождения 

защищено статьей 7 Конвенции о правах ребенка, которая предписывает 

совершать регистрацию ребенка сразу же после рождения, потому что с этого 

момента он имеет право на имя и гражданство, а также, насколько возможно, 

право знать своих родителей и право на их заботу. Дети имеют право на защиту 

от такой угрозы, и международные и национальные правовые акты должны 

запретить изъятие органов у ребенка с целью их пересадки.  

Конвенция о правах человека и биомедицине содержит принципы защиты 

лиц, в том числе детей, не способных дать согласие на изъятие органа. У 

живого донора изъятие органов или тканей для их трансплантации допускается 

исключительно с целью лечения реципиента при отсутствии соответствующих 

органа или тканей, полученных у трупов, и невозможности столь же 

эффективного лечения альтернативными методами. Кроме того, запрещается 

изымать органы или ткани у человека, который не в состоянии дать на это 

согласие. В большинстве государств (например, в Республике Беларусь, 

России, Японии, Израиле) приняты законы, непосредственно или косвенно 

связанные с проблемой трансплантации органов и тканей, запрещающие или 

регулирующие случаи пересадки детских органов и тканей.  

Использование органов ребенка – проблема, в которую вовлекаются 

интересы третьего лица. Изъятие у несовершеннолетнего тканей или органов 

может быть предусмотрено внутри или вне семьи. Исследование не может 

проводиться даже после согласия родителей, если имеются возражения 

ребенка. Согласно ст. 3 Декларации о геноме человека и о правах человека, 

медицинское вмешательство в отношении несовершеннолетнего лица, 

неправомочного по закону давать свое согласие, может быть произведено 

только с разрешения его законного представителя, органа власти либо лица или 
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учреждения, определенных законом. Мнение несовершеннолетнего 

учитывается в зависимости от возраста и зрелости.  

Проблема прав несовершеннолетних в случае изъятия их органов 

разработана в документах ВОЗ, уже в указанной Лиссабонской декларации о 

правах пациента. Согласно этому документу каждый пациент после получения 

полной информации о своем здоровье правомочен принять решение о согласии 

на медицинское вмешательство или отказаться от него. В 1994 году 

Европейское региональное бюро ВОЗ провело консультации по защите прав 

пациента в Европе, при этом была принята Амстердамская декларация. Статья 

3.4, касающаяся специфики прав несовершеннолетних, гласит: «Когда 

требуется согласие законного представителя, пациенты (малолетние и 

взрослые) соответственно их возможностям должны вовлекаться в процесс 

принятия решений». 

Таким образом, учитывая нормы международного права, и дальнейшую их 

имплементацию в национальное законодательство, каждый из родителей 

обязан соблюдать их требования. При наличии противоречий интересы ребёнка 

превалируют над интересами взрослого в соответствии с принципами 

современного международного права.                             
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 Во Всеобщей декларации прав человека особо подчеркнуто, что «каждый 

человек имеет право на такой жизненный уровень, включая пищу, одежду, 

жилище, медицинский уход и необходимое социальное обслуживание, который 

необходим для поддержания здоровья и благосостояния его самого и его 

семьи». 

 В развитие этих фундаментальных положений в Международном пакте 

об экономических, социальных и культурных правах человека закреплены 

меры, которые необходимо принять государствам, которые участвуют в этом 

Пакте. К ним относятся мероприятия, необходимые для обеспечения 

сокращения мертворождаемости и детской смертности и здоровья ребенка, для 

улучшения всех аспектов гигиены внешней среды и гигиены труда в 

промышленности, для предупреждения и лечения эпидемических, 

эндемических, профессиональных и иных болезней и борьбы с ними, для 

создания условий, которые обеспечивали бы всем медицинскую помощь и 

медицинский уход в случае болезни.  

 Устав ВОЗ определяет здоровье как состояние полного физического, 

душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и 

физических дефектов. При этом обладание наивысшим достижимым уровнем 

здоровья является одним из основных прав каждого человека без различия 

расы, религии, политических убеждений, экономического или социального 

положения. Ответственность за здоровье своих народов возлагается на 

правительства государств, и эта ответственность требует принятия 
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соответствующих мероприятий социального характера в области 

здравоохранения. 

 Важно, что Республика Беларусь руководствуется принципами и норами, 

общепризнанными в цивилизованном сообществе.   

 Развитие конституций в странах современного мира идет по пути 

закрепления основных положений, касающихся права на охрану здоровья. 

Многие конституции посвящают охране здоровья отдельные главы либо 

разделы.  Так, в Конституции Федеративной Республики Бразилии 1988г. во 

второй главе «О социальном обеспечении» содержится Секция II «О 

здравоохранении», включающая пять статей, посвященных вопросам здоровья 

и здравоохранения; раздел четвертый «О здоровье» Конституции Республики 

Эквадор 1998г. регулирует основополагающие для этой страны вопросы 

охраны здоровья. В европейских конституциях вопросам охраны здоровья 

посвящаются отдельные статьи (ст.118 Конституции Швейцарии, ст. 32 

Конституции Италии, ст. 68 Конституции Польши и др.).  Конституции таких 

стран как Австрия, Дания, Ирландия, Франция, Швеция не содержат прямого 

упоминания о праве на охрану здоровья. Таким образом, наблюдаются 

различия в подходах  конституционного закрепления  данного права в 

конституциях зарубежных стран. 

 Характер конституционного регулирования, включая  особенности 

закрепления и нормативного содержания конституционного права человека и 

гражданина на охрану здоровья и получения доступной медицинской помощи, 

гарантирования данного права, так же существенно различается. Так, 

Конституция Федеративной Республики Бразилия закрепляет: «здоровье – 

право всех, и обязанность государства – его гарантировать» (ст.196). «Каждый 

имеет право на охрану здоровья» – данная дефиниция содержится в 

Конституции Республики Польша (ст.68). Аналогичную норму содержит 

Конституция Словении (ст. 51). Итальянская Республика охраняет здоровье как 

основное право личности и основной общественный интерес (ст.32). 

Конституция Японии закрепляет право всех на поддержание минимального 

уровня здоровой и культурной жизни (ч.1 ст.25) [1]. Конституция Республики 

Беларусь содержит важное положение о праве граждан на охрану здоровья  и 

это право им гарантируется, включая бесплатное лечение в государственных 

учреждениях здравоохранения (ст.45 Конституции Республики Беларусь) [2]. В 

приведенных конституционных нормах различаются, прежде всего, субъекты 

права на охрану здоровья. Используемые термины «каждый», «все» означают 

любого человека без учета его юридической связи с государством в виде 

гражданства. Белорусское законодательство оперирует категорией «граждане», 

что значительно сужает круг субъектов права на охрану здоровья. Данный 

подход наряду с Республикой Беларусь характерен, в частности, для 

Республики Северная Македония, Республики Казахстан, Кыргызской 

Республики, Туркменистана, где право на охрану здоровья предоставлено 

только гражданам. 
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 Согласно части 1 статьи 68 Конституции Республики Польша каждый 

имеет право на охрану здоровья. В то же время лишь гражданам гарантируется 

равный доступ к медицинскому обслуживанию, финансируемому из 

государственных средств (ч.2 ст.68 Конституции). Кроме того, Конституция 

Республики Польша закрепляет принципы государственной политики в сфере 

охраны здоровья: особое медицинское обслуживание детей, беременных 

женщин, нетрудоспособных и пожилых лиц; обязанность борьбы с 

эпидемическими болезнями; предотвращение отрицательных для здоровья 

последствий ухудшения состояния окружающей среды; содействие развитию 

физической культуры, особенно среди детей и молодежи. 

 Конституция Российской Федерации закрепляет по сути два права, 

уточняя круг субъектов. Статья 41 Конституции Российской Федерации 

закрепляет право каждого на охрану здоровья и медицинскую помощь, уточняя, 

что медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях 

здравоохранения оказывается бесплатно гражданам  Российской Федерации за 

счет средств соответствующего бюджета, страховых взносов, других 

поступлений. 

 Статья 50 Конституции Кыргызской Республики предусматривает, что 

первая медицинская помощь и медицинская помощь по некоторым видам 

заболеваний, определенным законом, а также медицинская помощь социально 

уязвимым слоям населения бесплатна; каждый вправе получить ее в 

государственных и частных медицинских учреждениях. 

 Право на охрану здоровья обеспечивается не только предоставлением 

медицинской помощи, но и созданием необходимых условий труда, быта, 

возможностей хорошего отдыха, в том числе занятие физкультурой и спортом, 

производством продуктов питания должного качества и др. Так,  Российской 

Федерацией согласно Конституции финансируются федеральные программы 

охраны и укрепления здоровья населения, принимаются меры по развитию 

государственной, муниципальной, частной системы здравоохранения, 

поощряется деятельность, способствующая укреплению здоровья человека, 

развитию физкультуры и спорта, экологическому и санитарно-

эпидемиологическому благополучию. Право граждан Республика Беларусь на 

охрану здоровья обеспечивается развитием физической культуры и спорта, 

мерами по оздоровлению окружающей среды, возможностью пользования 

оздоровительными учреждениями, совершенствованием охраны труда (ч.3 

ст.45 Конституции). 

 Конкретизация конституционных положений осуществляется с помощью  

законов. В развитие норм конституции, законов принимаются концепции и 

программы в сфере охраны здоровья и оказания медицинской помощи. В 

соответствии со статьей 49 Конституции Украины охрана здоровья 

обеспечивается государственным финансированием соответствующих 

социально-экономических, медико-санитарных и оздоровительно-

профилактических программ.  
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  В Республике Беларусь на базе конституционных норм развивается 

законодательство республики в данной сфере, принимаются государственные 

программы. Государственная программа «Здоровье народа и демографическая 

безопасность Республики Беларусь» на 2016 – 2020 годы включает следующие 

подпрограммы: «Семья и детство»; «Профилактика и контроль 

неинфекционных заболеваний»;  «Предупреждение и преодоление пьянства и 

алкоголизма»; «Туберкулез»; «Профилактика ВИЧ-инфекции»; «Внешняя 

миграция»; «Обеспечение функционирования системы здравоохранения 

Республики Беларусь», охватывающих основные проблемные вопросы 

здоровья нации (формирование здорового образа жизни и создание 

благоприятной среды обитания, укрепление здоровья и увеличение ожидаемой 

продолжительности жизни населения, стимулирование рождаемости и 

укрепление семьи, охрана здоровья матери и ребенка, оптимизация 

миграционных процессов и др.) [3, с.76-83].   

 Важным вопросом качественного функционирования системы 

здравоохранения является ее финансирование. Данному аспекту конституции 

не всегда уделяют должное внимание. Тем не менее, есть такие примеры. 

Согласно части 2 статьи 46 Конституции Республики Эквадор финансовые 

средства на публичное здравоохранение ежегодно увеличиваются в том же 

соотношении, в каком увеличиваются общие текущие доходы бюджета 

центрального правительства. При этом не допускается сокращение бюджетных 

расходов на нужды здравоохранения. 

 Одной из гарантий  права на охрану здоровья является своевременная 

информированность общества о санитарном состоянии населенных пунктов, 

вспышках инфекций, распространенности заболеваний и т.п. Поэтому в 

конституциях ряда стран содержатся положения об ответственности 

должностных лиц за сокрытие фактов и обстоятельств, создающих угрозу для 

жизни и здоровья людей. Так, в ч.3 ст.41 Конституции Российской Федерации 

указано, что сокрытие должностными лицами фактов и обстоятельств, 

создающих угрозу для жизни и здоровья людей, влечет за собой 

ответственность в соответствии с федеральным законом. Аналогичные нормы 

содержатся в конституциях таких стран как Азербайджан (ч.3 ст.41), 

Кыргызстан (ч.4 ст.47). 

 Полагаем, что статью 45 Конституции Республики Беларусь 

целесообразно дополнить пунктом четвертым следующего содержания: 

«Сокрытие должностными лицами фактов и обстоятельств, создающих угрозу 

для жизни и здоровья людей, влечет за собой ответственность в соответствии с 

законом». 

 Таким образом, мы наблюдаем общие подходы конституционного 

регулирования  права на охрану здоровья в зарубежных странах и их различные 

варианты в закреплении отдельных  институтов, гарантирующих это право. 
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Право на охрану здоровья занимает одно из центральных мест в системе 

социальных прав, поскольку здоровье является важнейшей ценностью каждого 

человека, от состояния которого в значительной мере предопределяется 

уровень эффективности реализации человеком права на  жизнь,  на труд, на 

занятие предпринимательской деятельностью. Социальная ценность здоровья 

проявляется и в том, что оно выступает в качестве важнейшего ресурса, 

необходимого для производства материальных благ. Уровень состояния 

здоровья граждан играет важную роль и в обеспечении демографического 

потенциала государства. Исходя из сказанного, можно сделать вполне 

обоснованный вывод, что здоровье населения является одной из важных 

составляющих обеспечения национальной безопасности  любого государства. 

По этому не случайно положения о необходимости его охраны государством 

нашли отражение на уровне международно-правовых актов. Так, согласно ст. 

25 Всеобщей декларации прав человека, принятой Генеральной Ассамблеей 

ООН 10 декабря 1948г. «каждый человек имеет право на такой … медицинский 

уход …, который необходим для поддержания здоровья …  его самого и его 

семьи  …» [1]. Право каждого человека на наивысший достижимый уровень 
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физического и психического здоровья получило закрепление в ст. 12  

Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах, 

принятого Генеральной Ассамблеей ООН 16 декабря 1966г. (ратифицирован 

Республикой Беларусь – тогда БССР 12 ноября 1973г.) [2].  

В силу особой значимости состояния здоровья граждан,  наше государство 

уделяет этому вопросу повышенное внимание, относя его к одной из своих 

важнейших  социальных функций. Поэтому не случайно право на охрану 

здоровья получило в Республике Беларусь конституционное закрепление. В 

частности, в ст. 45 ее Конституции прямо сказано, что «гражданам Республики 

Беларусь гарантируется право на охрану здоровья, включая бесплатное лечение 

в государственных учреждениях здравоохранения. Государство создает условия 

доступного для  всех граждан медицинского обслуживания…» [3]. Закон 

Республики Беларусь «О здравоохранении» развил указанные положения 

Конституции. В соответствии с ним «граждане Республики Беларусь имеют 

право на доступное медицинское обслуживание, которое обеспечивается: 

предоставлением бесплатной медицинской помощи на основании 

государственных минимальных социальных стандартов в области 

здравоохранения в государственных учреждениях здравоохранения; 

предоставлением медицинской помощи в государственных организациях 

здравоохранения, негосударственных организациях здравоохранения и у 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих в установленном 

законодательством Республики Беларусь порядке медицинскую деятельность 

…; доступностью лекарственных средств; осуществлением мер по санитарно-

эпидемиологическому благополучию населения … (ст. 4) [4]. 

Таким образом, можно сказать, что государство взяло на себя прямую 

обязанность осуществлять необходимые мероприятия, направленные на 

укрепление  здоровья населения, предотвращение различных заболеваний, в 

том числе создать условия, при которых каждый человек может 

воспользоваться любыми незапрещенными методами лечения и оздоровления, 

способствовать его социальному благополучию. В качестве же приоритетного 

направления государственной политики в области охраны здоровья граждан 

является необходимость постоянного совершенствования системы 

здравоохранения, повышения качества медицинского обслуживания населения, 

обеспечивающего социальную справедливость в получении необходимой 

медицинской помощи, основанной на инновационных здоровье-сберегающих 

технологиях в области профилактики, диагностики, лечения заболеваний и 

реабилитации.  

Однако проблема надлежащего обеспечения здоровья граждан включает 

не только чисто медицинский аспект, т.е. на ее состояние оказывают 

существенное влияние и многие другие факторы, о чем прямо сказано даже на 

конституционном уровне. Так, в соответствии с ч.3 ст. 45 Конституции «право 

граждан Республики Беларусь на охрану здоровья обеспечивается  также 

развитием физической культуры и спорта, мерами по оздоровлению 

окружающей среды, возможностью пользования оздоровительными 
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учреждениями, совершенствованием охраны труда». Как нам представляется, 

перечень факторов, оказывающих влияние на состояние здоровья граждан не 

ограничивается лишь указанными здесь мерами социального характера. Его 

следует рассматривать значительно шире, как совокупность политических, 

экономических, правовых, социальных, культурных, научных, экологических, 

медицинских, санитарно-гигиенических и противоэпидемических мер, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья людей. Таким образом, 

проблема охраны здоровья носит комплексный характер и ее должное изучение 

требует специального научного исследования.  

В рамках же данной работы  мы имеем возможность лишь в общих чертах 

коснуться отдельных факторов, оказывающих  соответствующее влияние на 

охрану здоровья и его состояние.  Одним из главных среди них является, 

безусловно, медицинская помощь, которая реализуется в Республике Беларусь, 

прежде всего, через систему здравоохранения. В соответствии со ст. 1 Закона 

«О здравоохранении», под медицинской помощью понимается «комплекс 

медицинских услуг, направленных на сохранение, укрепление и 

восстановление здоровья пациента, включающий медицинскую профилактику, 

диагностику, лечение, медицинскую реабилитацию и протезирование, 

осуществляемый медицинскими работниками». 

       Определенная взаимосвязь  права на охрану здоровья прослеживается и с 

правом на санитарно-эпидемиологическое благополучие. Так, согласно ст. 1 

Закона «О санитарно-эпидемическом благополучии населения» под таким 

благополучием  понимается «состояние здоровья населения, среды обитания 

человека, при котором отсутствует вредное воздействие на организм человека 

факторов среды его обитания и обеспечиваются благоприятные условия его 

жизнедеятельности» [5]. В целях обеспечения санитарно-эпидемического 

благополучия населения, указанный Закон определяет необходимый для этого 

перечень проводимых санитарно-противоэпидемических мероприятий, 

включающий: санитарную охрану территории Республики Беларусь, 

проведение профилактических прививок, дезинфекционные мероприятия, 

обязательные медицинские осмотры, иные мероприятия, которые проводятся в 

целях предотвращения возникновения и распространения инфекционных 

заболеваний, их локализации и ликвидации (ст.22). 

Не маловажное значение для надлежащей реализации  права на охрану 

здоровья играет возможность получения пациентом информации о состоянии 

своего здоровья. Так, в соответствии с  Законом «О здравоохранении», пациент 

имеет право на «получение в доступной форме информации о состоянии 

собственного здоровья, применяемых методах оказания медицинской помощи, 

а также о квалификации лечащего врача, других медицинских работников, 

непосредственно участвующих в оказании ему медицинской помощи» (ст. 41). 

Данное право позволяет гражданам требовать предоставления качественной 

медицинской помощи, осуществлять контроль за ходом реализации своих прав, 

при необходимости призывать виновных к ответу, в т.ч. в судебном порядке. 

Осуществление права на охрану здоровья зависит не только от того, что делает 
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система здравоохранения, но и на сколько  качественно она это делает.  

Право на охрану здоровья не может должным образом быть реализовано 

без  наличия права на охрану труда, под которым, в соответствии с Трудовым 

кодексом Республики Беларусь, понимается «система обеспечения 

безопасности жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, 

включающая правовые, социально-экономические, организационные, 

технические, психофизиологические, санитарно-гигиенические, лечебно-

профилактические, реабилитационные и иные мероприятия и средства (ст.221) 

[6]. Данный Кодекс закрепляет также соответствующие права работников на 

охрану труда и гарантии их реализации. В частности, работник имеет право на 

безопасное рабочее место, защищенное от воздействия опасных или вредных 

производственных факторов; на возмещение вреда, если произошло 

повреждение здоровья работника в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей; на отказ от выполнения работ в случае возникновения 

непосредственной опасности для его жизни и здоровья до устранения этой 

опасности; на участие в проверке и рассмотрении вопросов об улучшении 

условий и охраны труда  (ст. 222).  

Вопросы, касающиеся охраны труда, более детальным образом, 

регулируются специальным Законом «Об охране труда». В частности, в нем  

закреплены особенности  охраны труда различных категорий работников: 

женщин, несовершеннолетних, инвалидов и др., дается перечень обязанностей 

работодателей по обеспечению охраны труда, а также закрепляются иные 

положения, касающиеся трудовых отношений  в данной области [7]. 

Требования по охране труда содержатся также в межотраслевых и 

отраслевых правилах по охране труда, типовых инструкциях по охране труда, 

локальных нормативных правовых актах, содержащих требования по охране 

труда для профессий и отдельных видов работ (услуг).  

Следует отметить, что в республике в последние годы осуществлен ряд 

мер по совершенствованию государственного управления охраной труда, 

улучшению условий труда, предупреждению производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости. Введено обязательное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

Проделана значительная работа по развитию законодательства в этой сфере. 

Вместе с тем, проблема охраны труда все еще остается довольно актуальной, 

поскольку в республике имеет место немало случаев различного рода 

травматизма, в т.ч. со смертельным исходом. Наиболее травмоопасной остается 

строительная отрасль. Каждый третий из погибших на производстве  – 

работник данной отрасли. Основным фактором смертельного травмирования 

работников  выступает человеческий фактор. 

      Право на охрану здоровья реализуется также посредством соблюдения 

права на благоприятную окружающую среду, о важности которого  

свидетельствует его конституционное закрепление. В соответствии со ст. 46 

Конституции «каждый имеет право на благоприятную окружающую среду и на 

возмещение вреда, причиненного нарушением этого права. Государство 
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осуществляет контроль за рациональным использованием природных ресурсов 

в целях защиты и улучшения условий жизни, а также охраны и восстановления 

окружающей среды». Данное конституционное положение находит свое 

развитие в ряде нормативных правовых актах, и прежде всего, в Законе «Об 

охране окружающей среды», в котором, в частности, дается определение  

благоприятной окружающей среды, как среды «качество которой обеспечивает 

экологическую безопасность, устойчивое функционирование естественных 

экологических систем, иных природных и природно-антропогенных объектов» 

(cт.1) [8]. 

     Принимаемые в Республике Беларусь меры в различных сферах  

здравоохранения позволили достичь достаточно высоких показателей в 

снижении смертности населения, некоторого увеличения продолжительности 

жизни. По международным оценкам наше государство является одним из 

лидеров рейтинга стран с высоким уровнем развития человеческого потенциала 

и доступу населения к медицинской помощи. Вместе с тем, как нам 

представляется, несмотря на достаточно высокий достигнутый уровень 

обеспечения исполнения государственных социальных обязательств в области 

гарантированного Конституцией права граждан на охрану здоровья, данный 

вопрос не потеряет своей актуальности и в последующие годы. Иными 

словами, он будет оставаться извечным, поскольку, как показывает практика, 

человечество постоянно сталкивается с возникновением различного рода новых 

негативных явлений,  угрожающих здоровью и даже самой жизни людей. В 

частности, у государства продолжают вызывать озабоченность все еще 

имеющие место распространение ВИЧ-инфекции, случаи заболевания 

туберкулезом, наркомания, возможность распространения эпидемий, 

вызываемых новыми, неизвестными ранее вирусами, неправильное питание, 

злоупотребление алкоголем, табакокурение  и прочие негативные для здоровья 

явления, ведущие к росту различного рода заболеваниям.  Данные 

обстоятельства обуславливают необходимость постоянного совершенствования 

оказываемой гражданам медицинской помощи, что будет более качественным 

образом сказываться на реализации их  конституционного права на охрану 

здоровья.   

      Рассматривая право на охрану здоровья, следует сказать, что не только 

государство обязано принимать все необходимые меры, содействующие 

сохранению и улучшению здоровья его членов, но и  каждый член общества 

должен  проявлять заботу о своем здоровье Таким образом, в этом праве 

отчетливо проявляется мера взаимной свободы и взаимной ответственности 

личности и государства, согласование личных и общественных интересов. 

Актуальным представляется дальнейшее развитие стимулирующих 

конституционных гарантий, обеспечивающих ведение гражданами здорового 

образа жизни и одновременно направленных на повышение ответственности 

граждан за состояние личного здоровья, ответственности работодателей за 

состояние здоровья работников, а также совершенствование законодательства, 
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обеспечивающего достижение разумного баланса прав и обязанностей 

участников правоотношений в сфере охраны здоровья. 

Как показало изучение рассматриваемой проблемы, требует определенного 

совершенствования правовое регулирование в области организации 

здравоохранения,  охраны здоровья граждан, устранение в нем встречающейся 

противоречивости, хаотичности, пробелов. Кроме того, было бы желательным 

принять Кодекс о здравоохранении, поскольку законодательная база по 

исследуемой проблеме представлена многочисленными нормативными  

правовыми актами – законами, актами Президента Республики Беларусь, 

постановлениями Совета Министров, постановлениями и приказами 

Министерства здравоохранения. 
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I. Развитие современной юриспруденции в Китае 

В древнем Китае существовало множество правовых теорий, однако 

можно констатировать тот факт, что четкое понимание юриспруденции как 

таковое отсутствовало. В Китае юриспруденция как дисциплина возникла в 

начале ХХ века. Развитие юриспруденции в Китае, начиная с ХХ века, прошло 

через несколько этапов. 

(1) Период становления (конец XIX века - 1949). 

Период становления соотносится с реформой правовой системы в конце 

существования династии Цин с конца XIX века до рождения Китайской 

Народной Республики в 1949 году. После поражения, которое Китай потерпел 

от Великобритании в Опиумной войне 1840 года, в Китае началась 

модернизация системы права. С появлением влияния западной правовой мысли 

в Китай, опосредовано через Японию, пришла и концепция «юриспруденции», 

которую в качестве академической дисциплины начали преподавать в 

китайских университетах [1]. Первым из ученых Китая, который впервые начал 

использовать в своих работах термин «юриспруденция», считается Лян Цичао 

(Liang Qichao). В книге «История китайской юриспруденции» он использовал 

исторические и компаративные методы для анализа академических школ 

правовой мысли в истории Китая и провел сравнение традиционной китайской 

правовой мысли с буржуазной западной правовой мыслью. Он считал, что 

Китай должен  принять западную политическую и правовую системы, чтобы 

превратить Китай в богатую страну с мощной армией и верховенством закона 

[2]. 

Синьхайская революция, которая произошла в 1911 году, породив 

Республику Китай, положила конец двум тысячелетиям феодальной монархии. 

В период между 1910-ми и 1940-ми годами на нескольких факультетах 

университетов Китая начали преподавать курсы, которые имели отношение к 

юриспруденции, например, «Общая теория права», «Введение в право» и 

другие. Излагались в этих курсах не только юриспруденция, но и основы 

конституционного, уголовного, гражданского, процессуального права и т.д. [3, 

64]. 

(2) Период влияния со стороны Советского Союза (1949-1978 гг.). 
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После создания Китайской Народной Республики в 1949 году, кодексы 

действовавшие в Республике Китай были отвергнуты, и в Новом Китае были 

осуществлены попытки создать систему социалистического права как своего 

рода копию правовой системы Советского Союза. С начала 1950-х годов на 

китайский язык были переведены множество советских учебников по праву, а 

преподавать в китайских университетах стали приглашать профессоров из 

СССР. В тот период курс теории права назывался теорией государства и права. 

Но после возникновения конфликта между Китаем и СССР и начала 

культурной революции ко всякой деятельности в правовой сфере стали 

относиться с подозрением как к контрреволюционной, так что правовая 

система была по сути разрушена. 

(3) Период реформ и открытости общества (1978-2011 годы). 

В 1978 году состоялся третий пленум ХХ съезда Центрального Комитета 

Коммунистической партии Китая, который провозгласил в качестве ведущего 

принципа «свободу мысли и поиск истины», и начался процесс реформ и 

политика открытости Китая. В начале 1980-х годов усиление верховенства 

права и процветания права стали двумя ведущими темами в области теории 

права. В конце 1980-х годов исследования ученых были направлены на 

реформирование законодательства и политическую реформу, а также 

модернизацию правовой системы. В течение того периода в Китае были 

напечатаны много работ теоретиков западной правовой мысли. Начиная с 1990-

х годов исследования ученых были посвящены проблематике прав человека, 

рыночной экономике, верховенству права, постмодернистской юриспруденции, 

праву и глобализации, праву и гармоничном обществу [4]. 

II. Актуальные проблемы современной юриспруденции Китая 

(1) Верховенство права и верховенство человека. 

В историческом плане, верховенство человека играло доминирующую 

роль в традиционном китайском обществе. В начале 1950-х годов происходила 

оживленная дискуссия по «верховенству права и верховенству человека». 

Однако в то время, из-за влияния «левацкой» идеологии, большинство людей 

были уверены, что верховенство человека лучше верховенство права. И уже в 

течение периода «культурной революции» правовая система потерпела полный 

крах [5]. 

Правительство Китая перешло к реализации стратегии реформ и политики 

открытого общества в 1978 году, а дискуссия о верховенстве человека и 

верховенстве права стали новыми темами для правового сообщества Китая в 

1979 году. 2-го декабря 1979 профессор Ли Буюнь (Li Buyun) совместно с 

другими учеными опубликовал статью «Нам надо практиковать верховенство 

социалистического права» в газете «Гуанмин Дэйли», которая вызвала горячую 

дискуссию относительно верховенства человека и верховенства права. 

Благодаря этой дискуссии юридическое сообщество постепенно пришла к 

консенсусу о ценности верховенства права. С тех пор, «верховенство права» 

стало направлением и целью реформирования и создания более открытого 

общества [6]. 
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Дэн Сяопин, как главный создатель реформирования и политики открытия 

китайского общества, провозгласил следующую цель политической реформы: 

построение социалистической демократии и соблюдения верховенства права. В 

своей статье «Реформа партии и руководства государством» (1980) он 

подчеркнул, что было время, когда вместо права мы использовали политику, 

уважали личный авторитет и игнорировали функцию права, и это не только 

привело к страшным бедам в течение десяти лет «культурной революции», но 

также вызвало интерес у нашей политической системе к верховенству права, 

как явлению противоположному таким вещам, как «бюрократия, чрезмерная 

концентрация власти, патриархальная система отношений, система 

пожизненного пребывания на ведущих постах и всех типов привилегий». В 

другой статье «О реформировании политической системы» (1986) Дэн Сяопин 

написал, что мы должны надлежащим образом организовать соотношение 

между верховенством права и верховенством человека при помощи реформ. 

Известный ученый Го Даохуэй (Guo Daohui) отметил, что в основе 

верховенства права лежит конституционное право, Конституция является 

гарантией прав гражданина, Конституция является авторитетом и надзирателем 

за государственной властью. Поэтому в рамках верховенства права нужно 

ввести социалистический конституционализм, обеспечить демократизацию 

правовой системы, создать законодательство в соответствии с Конституцией, 

которое способно защитить политические права и свободы граждан, обеспечить 

более активное привлечение граждан к участию в политической жизни страны 

и осуществление ими более эффективного контроля за государственной 

властью »[7]. 

В книге «Избранные тезисы относительно верховенства права и 

верховенства человека», выпущенной в 2003 году, собрано 30 докладов по 

вопросам верховенства права и верховенства человека. В этой книге мы можем 

найти различные взгляды на верховенство права и верховенство человека, 

начиная с 1978 года, среди основных тем которой - верховенство 

социалистического права, модернизация и верховенство права, сочетание 

верховенства человека и верховенства права, народная демократия и 

верховенство права, исторический анализ верховенства человека и 

верховенства права. 

(2) Права гражданина и права человека. 

Старинное китайское право основано на преступлении и наказании, в нем 

отсутствуют четкое разграничение понятий прав и обязанностей. Концепция 

прав и обязанностей постепенно приходила в Китай с Запада вплоть до XIX 

века. В 1949 году Китай полностью перешел на социалистическое право, и с тех 

пор краеугольным камнем юриспруденции в Китае стала классовая теория, а 

западные буржуазные доктрины права подвергали критике, и такая ситуация 

продолжалась до середины 1980-х годов. 

Первая общенациональная конференция по фундаментальным категориям 

правоведения была организована в 1988 году в городе Чанчунь. На этом 

совещании был в принципе достигнут консенсус: права и обязанности являются 
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сердцевиной и сущностью законодательства и основными категорией 

юриспруденции. Участники этого форума полностью отвергли правовую 

теорию классовой борьбы и поддержали использование прав и обязанностей 

для восстановления базовых категорий юриспруденции в новую эпоху. Вскоре 

после этого, два ученых, Чжан Гуанбо (Zhang Guangbo) и Чжан Вэньсянь 

(Zhang Wenxian), напечатали статью «Восприятие прав и обязанностей как 

базовых категорий восстановления нашей системы теории права» в журнале 

«Стремление к истине» [ 8]. 

В 2007 году в издательстве академических общественных наук была 

напечатана книга «На пути к эре прав человека: Исследование развития 

гражданских прав в Китае» (под редакцией Ся Юна (Xia Yong)). Эта 

монография, посвященная вопросам права в процессе реформирования и 

раскрытия Китая. Начиная с эволюции в восприятии гражданских прав в Китае, 

авторы монографии провели глубокий анализ и исследование юридического 

механизма защиты прав граждан, развития защиты имущественных и личных 

прав граждан, защиты прав граждан в системе уголовного права, защиты прав 

конкретных субъектов и защиты прав женщин на образование в сельской 

местности. 

В течение многих лет вопросы прав человека были актуальными 

вопросами для китайской юриспруденции. Начиная с 1998 года, в Китае было 

создано несколько исследовательских центров и научных институтов и созван 

ряд научно-практических конференций, посвященных правам человека. В 

январе 1993 года было создана Китайская ассоциация исследований по правам 

человека, которая является крупнейшим академическим учреждением в области 

прав человека в Китае. Задачами этой ассоциации являются: изучение 

китайских и иностранных теорий прав человека, популяризация знаний о 

правах человека, содействие международным обменам и сотрудничеству в 

области прав человека и содействие активному развитию прав человека в 

Китае. 

В течение 1990-х годов ученые перевели большое количество иностранных 

книг по теории прав человека и осуществили ряд сравнительно-правовых 

исследований по вопросам прав человека, где основное внимание уделялось 

отношениям между правами человека и сувереннитетом, эффективностью прав 

человека, демократической политике и правам человека, правам человека и 

международным отношениям и правам человека и правовым гарантиям.  

(3) Правовая традиция и модернизация права. 

Актуальным предметом обсуждения в современной китайской 

юриспруденции является также правовая традиция и модернизация права. В 

Китае существует долгая история правовой культуры. В давние времена 

правовая система Китая оказывала значительное влияние на соседние страны и 

была важной частью мировой правовой цивилизации. После вторжения в 

страну западных государств правовой процесс в Китае был приостановлен, и 

Китай был вынужден вступить на путь модернизации права. 
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В известной мере модернизация китайского права можно назвать его 

приближением к западной традиции, поскольку в современный период Китай 

постепенно отходил от собственной правовой традиции и заимствовал многое 

из западного права. Из-за различия общественных традиций Запада и Китая 

рецепция права на чужой почва не всегда проходила успешно.  

Хотя Китай и следует обучаться западному опыту, однако ему также 

необходимо принять во внимание условия и реалии собственно Китая, а не 

слепо подражать Западу [10]. 

Уже с 1990-х годов специалисты в области китайского права стали уделять 

больше внимания внутренним источникам права, а также обычному праву и 

народному праву. В 2004 году профессор Чжу Сули (Zhu Suli) с факультета 

права Пекинского университета опубликовал книгу «Верховенство права и 

местные источники», вышедшей в издательстве академических общественных 

наук, и ее появление вызвало дискуссию ученых относительно источников 

национального права Китая. В этой книге автор, используя социологические 

методы, рассматривает ряд важных теоретических вопросов в современном 

правоведении Китая, включая плюрализм права, локализацию права, 

специализацию права, рыночную экономику и закон, стандартизацию 

исследований права, правовую традицию. 

Обычное право и народное право также являются объектами исследования 

учеными-юристами. Обычное право является собрание обязательных правил, 

основанных на обычаях, господствующих в конкретной местности. Обычное 

право представляет собой разновидность народных правил, отличающихся от 

официального права. Обычное право является преимущественно совместимым 

с национальным официальным правом, однако иногда между ними возможные 

конфликты. Национальная ассоциация обычного права и народного права была 

создана в 2005 году, а ее первый общенациональный съезд состоялся в Синин, 

под руководством председателя ассоциации Се Хуэй (Xie Hui), профессора 

Пекинского технологического института. Национальная конференция, 

посвященная обычному праву и народному праву, проводится ежегодно. 

Китайская комиссия профессионалов в области антропологии права и 

китайский комитет профессионалов в области социологии были созданы 2011 

года, и одним из важных направлений исследований этих комитетов является 

обычное право и народное право. 

С середины 1980-х годов, под влиянием реформ, вместе с большей 

открытостью и модернизацией Китая, специалисты в области права начали 

вести дискуссию о модернизации и развитии системы права страны, и с тех пор 

и по сей день эта тема продолжает активно обсуждаться как одна из наиболее 

актуальных тем в юриспруденции. Научные дискуссии ведутся вокруг 

концептов, стандартных процессов и идей модернизации права. Профессор Гун 

Писян (Gong Pixiang) из Нанькинского педагогического университета 

опубликовал ряд книг по этой тематике, в частности, «Процесс модернизации 

правовой системы Китая», «Теоретическая логика модернизации права» и 

«Модернизация китайского права», в которых дается глубокий анализ системы 
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права в Китае; эти работы оказали значительное влияние на академические 

круги в Китае. 

Ученые считают, что модернизация права - это процесс трансформации и 

перехода от верховенства человека к верховенству права, от традиционной 

правовой системы к современной системе права; главная цель модернизации 

права состоит в том, чтобы продвигать вперед дух современного права, ключом 

к которому является реализация задач по модернизации жизни общества. О 

путях реализации реформы правовой системы среди ученых-юристов 

существует три основные идеи. Первая теория касается «правовой реформы», и 

в ней утверждается идея, что модернизация права в Китае отличается от 

западной модели: правительство должно играть активную и ведущую роль в 

процессе модернизации права. Вторая теория касается «трансплантации права», 

что означает, что в процессе модернизации правовой системы Китая 

целесообразно позаимствовать передовую систему права западных стран. 

Третья теория направлена на «местные источники», утверждая, что 

законодательство является динамическим отражением местных знаний, 

поскольку не существует никаких универсальных принципов, норм или систем. 

Все же, полагаем, что осуществляя модернизацию системы права Китая следует 

учитывать местные ресурсы [6]. 

(4) Право и гармоничное общество 

Достижения социальной гармонии и построение лучшего общества - это 

извечное стремление человечества. Термин «гармония» происходит от 

греческого слова ἁρμονία (гармония), которое означает «общность, 

согласованность, согласие», от глагола ἁρμόζω (гармонизировать), то есть 

«свести воедино, соединить». Этот термин часто употребляется в музыке. В 

Древней Греции этот термин означал сочетание контрастных элементов: более 

высокой ноты с более низкой. 

«Гармония» выступает также базовой категорией в традиционной 

китайской философии. Как считали древние китайские мыслители, «Гармония» 

- это мирный и толерантный образ жизни. Современный китайский ученый 

Люй Хун (Lv Hong) с помощью семантического анализа объясняет значение 

китайских иероглифов «Хэ Се» (和谐, hexie гармония), отметив: в дословном 

значении этого словосочетания «Хэ Се», «Хэ» означает людей, которые 

обеспечены едой и одеждой, а «Се» означает всех, кто имеет право говорить. 

С самого начала процесса реформ и открытости страны китайская 

экономика уже сорок лет переживает период быстрого роста. Но в то же время 

в Китае возникли также определенные социальные проблемы как следствие 

перехода от плановой экономики к рыночной экономике. 

Сегодня, дисгармония в китайском обществе проявляется, в следующем: 

противоречия между различными заинтересованными группами, конфликты 

между городом и деревней, региональные конфликты, трудовые конфликты 

между рабочими и администрацией, противоречие между демократией и 

автократией, противоречия между различными верованиями, противоречия 

между материальной и духовной составляющей цивилизаций, противоречия 
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между политическим и другими системами, противоречия между человеком и 

природой [11]. 

Как указано в «Социальной синий книге Китая 2011 года», экономическое 

и социальное развитие Китая также сопровождается многими социальными 

противоречиями и вызовами, включая разрыв в уровне доходов городского и 

сельского населения, а неравномерность в оплате труда в разных регионах и 

разных социальных классов становится все заметнее . Стали чаще возникать 

трудовые споры, конфликты между различными группами населения, 

появление на рынке некачественных продуктов и лекарств, аварии на шахтах, 

природные катастрофы, а ситуация с социальным обеспечением остается 

относительно сложной. Рост инцидентов и конфликтов между различными 

группами населения фактически стал отражением всех социальных 

противоречий и проблем периода реформирования и открытия нашего 

общества, и ставит новые вызовы перед государственными учреждениями 

страны. 

Во время ХХVI съезда Коммунистической партии Китая, который 

состоялся в ноябре 2002 года, официально предложена концепция 

«гармонизации». Председатель Китая Ху Цзинтао выступил с речью 19 февраля 

2005 на одном из семинаров, где четко заявил: «Мы стремимся построить 

гармоничное социалистическое общество, основанное на принципах 

демократии, верховенства права, равенства и справедливости, честности и 

братства, жизнеспособности, стабильности и порядка и гармонии между 

людьми и природой». 

Активная дискуссия по вопросам развития гармоничного обществ ведется 

между учеными Китая в сфере права, начиная с 2005 года. Часть ученых 

считают, что в построении гармоничного общества важную роль должен играть 

правовой механизм, способный помочь защите уязвимых групп населения, 

уменьшению социального гнета и обеспечении социальной справедливости. 

Другие ученые настаивают на том, что базовой характеристикой гармоничного 

общества является гармония отношений между людьми и между людьми и 

природой. Третьи ученые считают, что верховенство права является 

существенным требованием для развития гармоничного общества, а функция 

верховенства права относительно построения гармоничного общества 

заключаются в ограничении власти, урегулировании конфликтов и создании 

доверия. 
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ВОЗ определила качество жизни как «субъективное восприятие отдельной 

личностью собственного места в жизни в контексте культуры и совокупности 

ценностей, в которых она существует, а также с учетом собственных целей, 

устремлений и забот». [1, с.2] Определение указывает на связь  качества  жизни 

и психического здоровья, как способности личности сохранять свою 

целостность, отвечая на жизненные вызовы. Показательно, что  2017 год был 

объявлен ВОЗ годом психического здоровья. С одной стороны, ускорение 

темпа жизни, развитие технологий, рост социальной атомизации  в 

современном мире делают психику  человека все более уязвимой. С другой, 

развитие коммуникации, расширение возможностей для самоорганизации 

общества, развитие принципов социальной ответственности государства 

позволяют вывести проблему обеспечения психического здоровья за границы 

психологии и говорить не только о медицинских, но и  социальных механизмах 

его поддержания. 

ВОЗ определяет здоровье как «состояние полного физического, 

психологического и социального благополучия, а не только отсутствие 

болезни» [2, c.121] Таким образом, указывая на его медицинскую и социальную 

составляющую. Применительно к определению  психического здоровья 



69 

 

традиционно выделяют медицинскую и психологическую модели. Первая   

опирается на статистические, адаптационные и негативные критерии (здоров 

тот, кто не имеет явных признаков болезни).  Вторая -  основывается на идее 

«позитивного психического здоровья», появившейся в психологии в  60-е годы 

XX века.  Сторонники данного подхода делают акцент на важности личности, 

ее способности к функционированию и развитию, адаптации к окружающей 

среде, при сохранении целостности.  

Б.С. Братусь предложил рассматривать психическое здоровье как сложное 

образование, включающее три уровня: личностно-смысловой (уровень 

личностного здоровья) – основывается на  качестве смысловых отношений 

человека; индивидуально-психологического здоровья – характеризует 

способность  человека использовать соответствующие способы реализации 

смысловых устремлений;  психофизиологического здоровья – отражает 

особенностями внутренней, мозговой, нейрофизиологической организации 

актов психической деятельности. [3, c. 23] Если психофизиологический уровень 

имеет выраженную биологическую составляющую, то вопросы выбора 

личностных смыслов и способов реализации смысловых устремлений являются 

социально обусловленными. Таким образом, формулировка Б.С. Братуся 

«психически здоров, но личностно болен», отражает не только то, насколько 

приемлемыми признаются обществом способность личности «координировать 

и направлять свою жизнь к достижению человеческой сущности» [3, c.29]. Но и 

то, насколько эффективно работают социальные институты, помогающие 

личности в ее  способности свободно и ответственно  выбирать значимые 

формы социального поведения, адаптируясь к изменяющимся ситуациям.   

При рассмотрении системы поддержания психического здоровья 

большинство авторов делают акцент на его медицинской и психологической 

составляющей, поддержании медицинских и психологических инструментов 

его сохранения. Примером такого подхода на практике является деятельность 

Центра обеспечения психического здоровья, где делается акцент на 

медицинскую  профилактику. [4] В качестве основных вопросов, с которыми 

работает Центр, выделяют: помощь пациентам психиатрического профиля, 

работа с людьми, страдающими от психиатрических поведенческих 

расстройств, психиатрическая помощь несовершеннолетним, алкоголизм, 

наркомания, профилактика суицидального поведения. Все эти крайне важные 

направления деятельности, тем не менее, имеют дело с результатами 

личностного развития. В то же время, психология является чуть ли не 

единственной сферой, где в достаточной степени изучены особенности влияния 

социального окружения на личностные особенности и перспективу их 

патологизации, снижающие возможности адаптации к окружающей среде. 

Определение психического здоровья Братуся кореллирует с 

функциональным определением психического  здоровья, предложенным Т. 

Парсонсом: «под психическим здоровьем понимается способность человека 

полноценно функционировать в основных социальных ролях» [5, c. 4]  

Основная часть жизнедеятельности личности, выполнение социальных ролей, 
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по мнению Т.Парсонса проходит в рамках коллективов и организаций, во 

взаимодействии с другими людьми. Через  коллективы и организации 

происходит социализация личности, формирование и поддержание социальных 

норм и навыков их выполнения. В то же время именно в коллективах и 

организациях личность встречается с большинством стрессогенных факторов и 

ищет способы совладания с ними. Это указывает на то, что способность жить в 

социальной среде, адаптироваться к ее изменениям, помимо личностных 

психологических характеристик,  определяется и качеством социальных связей. 

Устанавливая социальные и правовые, рамки для построения социальных 

отношений,  государство формирует качество социальных связей, которые, в 

свою очередь задают рамки развития личности и ее способности 

адаптироваться к окружающей социальной среде, сохраняя личностную 

целостность. Таким образом, влияя на социальное окружение, мы можем 

способствовать росту способности личности эффективно реагировать на 

вызовы окружающей среды. 

В Республике Беларусь существуют правовые рамки оказания 

психологической помощи. Действует Закон Республики Беларусь «Об оказании 

психологической помощи» [6]. Существуют организации, на базе которых 

оказывается  психологическая помощь.  Вопросы психологического здоровья в 

контексте рамок, соответствующих возрастным периодам:  дети и подростки; 

молодежь; работающие граждане; граждане, старше трудоспособного возраста. 

Для каждого периода характерны свои задачи развития, специфически 

проблемы, с которыми сталкиваются люди в этом возрасте. 

Однако, следует отметить, что с позиций упорядочивания социального 

взаимодействия, в наибольшей степени отрегулирована система  оказания 

психологической помощи и поддержки для детей и подростков. Ее основу 

составляет система образования, сеть  дошкольных и школьных учреждений, 

социально-педагогические центры, учреждения социального обслуживания 

населения. Высокий охват детей и подростков системой школьного 

образования делает возможным не только предоставлять психологическую 

помощь по запросу, но и уделять внимание детям, находящимся в сложном 

социальном положении, без непосредственного запроса со стороны родителей. 

Так «государственные органы, иные организации, граждане, располагающие 

сведениями о детях, указанных в части первой настоящего пункта, обязаны 

немедленно сообщить об этом в комиссию по делам несовершеннолетних, 

орган опеки и попечительства, другие государственные организации, 

уполномоченные законодательством осуществлять защиту прав и законных 

интересов детей, по месту нахождения этих детей».[7] На базе образовательных 

учреждений работает отлаженная система выявления и поддержки детей, 

попадающих в сложное социальное положение или психологическое состояние, 

позволяющая выявлять наиболее опасные ситуации. 

В то же время применительно к совершеннолетним согласно Закону РБ 

«Об оказании психологической помощи» помощь осуществляется по запросу и 

с согласия гражданина. Субъектами, осуществляющими деятельность по 
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оказанию психологической помощи, являются организации и индивидуальные 

предприниматели. Обязательным является наличие высшего психологического 

образования. В 2019 году указом президента № 326 было отменено 

лицензирование психологической деятельности [8]. В последние годы 

преимущественное развитие получили четыре области психологического 

консультирования для взрослых: профконсультирование, психологические 

службы предприятий и семейные консультации. Все три направления 

психологического консультирования имеют дело  с ситуациями, когда  личного 

ресурса и социальных связей личности недостаточно для совладания с проблемой.   

Выделяют три формы оказания психологической помощи: на 

безвозмездной основе, исключительно на безвозмездной основе и за 

вознаграждение.   Психологическая помощь исключительно на безвозмездной 

основе оказывается с использованием средств электросвязи и организациями 

работникам.[6] С одной стороны, безвозмездную психологическую помощь 

работникам организациями можно рассматривать как вариант использования 

опоры на социальные связи для оказания помощи. Однако учитывая, что 

многие психологические проблемы граждан в трудоспособном возрасте 

возникают именно из-за сложных отношений на рабочем месте, эффект 

помощи, получаемой  посредством психологов, зависящих от нанимателя, 

может оказываться сомнительным. Что ставит вопрос о новых схемах 

финансирования психологической помощи: через страхование, формирования 

иных каналов получения поддержки от независимого специалиста. А так же 

увеличивает значимость возможностей взаимной поддержки, объединения  в 

группы и организации. Можно выделить три группы инициатив, посредством 

которых граждане могут объединяться для решения проблем: инициативы 

равных, инициативы разных, инициативы рамок. 

Инициативы разных. Граждане объединяются для решения общих 

проблем:  профессионального выгорания, совладания со стрессовыми 

условиями  на рабочих местах, противодействия моббингу, гендерной 

дискриминации, социального отчуждения, нездорового образа жизни, 

физического нездоровья и т.п. Применительно к пожилым людям - социальная 

поддержка пожилых людей (например, инициатива по организации знакомств, 

местные дневные центры для престарелых людей на основании общего опыта и 

интересов). 

Инициативы разных. Взаимовыгодная поддержка групп людей, чьи 

интересы не одинаковы, но позволяют в разности интересов поддержать друг 

друга. Как, например, происходит в рамках университетов  третьего возраста, 

где молодые люди, начинающие осваивать профессию, делятся знаниями с  

людьми  «в возрасте», в основном пенсионерами,  обучают и стимулируют их, 

помогая таким образом совладать с психологическими последствиями 

изменения социального статуса. В республике можно выделить два пути 

образовании Университетов третьего возраста: на базе территориального 

центра социального обслуживания (Брест, 2010-2012) и   на базе общественной 

организации (Центром информационной поддержки гражданских инициатив 
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«Третий сектор» в Гродно). В западных странах опыт сотрудничества не 

ограничивается образовательными проектами. Так, в Канаде и Великобритании 

существует опыт общения детских домов и домов престарелых. Этот опыт  

обсуждается для внедрения в РФ. Стратегии успешного развития 

университетов третьего возраста в Гродно и Бресте указывают на то, что в 

данном направлении в равной степени эффективны и государственные и 

общественные инициативы. 

Инициативы рамок. Играют определяющую роль. В бюллетене ВОЗ 

«Психическое здоровье» отмечается, что «атмосфера, в которой обеспечены 

уважение и защита основных гражданских, политических, социально-

экономических и культурных прав, является основой психического здоровья». 

Это подчеркивает определяющую роль в поддержании психического здоровья 

государственных органов, которые не только определяют правовые и 

административные рамки оказания психологической помощи, но и самим  

характером своих действий могут создавать условия, способствующие 

ощущению общей безопасности, предсказуемости жизнедеятельности и таким 

образом способствующие поддержанию психического здоровья граждан. 

Важный вклад в поддержание психического здоровья вносят правопорядок, 

четкость, прозрачность и предсказуемость административных процедур, 

корректное  поведение государственных служащих. В основе последнего, в 

свою очередь, лежит психологическая культура государственных служащих. 

E.Акимова и М.Абрамова, проведя исследование выбора моделей реагирования 

сотрудников ГИБДД в РФ на конфликтные ситуации, показала, что их гибкость 

и разнообразие позитивно кореллирует с эффективностью совладания с 

последствиями сложных дорожных ситуаций. [9] Инициативы рамок важны не 

только для правоохранительных органов, но и для таких отраслей как 

правосудие, транспорт, образование, жилищное строительство и социальное 

обеспечение и др. Формированию рамок, поддерживающих ощущение 

безопасности и через них психологическое здоровье способствует реализация 

государственных  программ и мероприятий по поддержке граждан в сложных 

жизненных ситуациях (болезнь, безработица, снижение дохода, последствия 

чрезвычайных ситуаций), программы по предотвращению насилия 

(противодействие домашнему насилию,  ограничение доступа к алкоголю, 

психоактивным веществам и  оружию); программы развития сообществ 

(комплексное сельское развитие); противодействие дискриминации по 

различным снованиям.  
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ЗДОРОВЬЕ, ПРАВО НА ЗДОРОВЬЕ  И  

 ПРАВО БЫТЬ ЗДОРОВЫМ:  

ОТ ИСТОКОВ – К СОВРЕМЕННОМУ ПОНИМАНИЮ 
 

Наумович Т.В., 

старший преподаватель кафедры конституционного права юридического 

факультета Белорусского государственного университета, 

пр. Независимости, 4, 220030 Минск, Беларусь, kondratovichn@mail.ru 

 

Что такое здоровье? Это то, что мы не замечаем, пока не потеряем, как 

говорит народная мудрость. Определений здоровья множество: от детского 

«Здоровье - это когда ничто не болит» до научного, сформулированного 

Всемирной организацией здравоохранения: «Здоровье - это не только 

отсутствие болезни и немощи, а состояние полного физического, психического 

и социального благополучия». [1]  

Великий врач и не менее великий писатель Древнего Рима Клавдий 

Гален еще в 11 в. до н.э. определял здоровье как состояние, «в котором мы не 

испытываем боли и которое не мешает выполнять функции нашей 

каждодневной жизни: участвовать в руководстве, мыться, пить, есть и делать 

все другое, что мы хотим». 
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В начале 40-х годов XX столетия понятию «здоровье» дали другое 

определение: «Здоровым может считаться человек, который отличается 

гармоническим развитием и хорошо адаптирован к окружающей его 

физической и социальной среде. Здоровье не означает просто отсутствие 

болезней: это нечто положительное, это жизнерадостное и охотное выполнение 

обязанностей, которые жизнь возлагает на человека» (Г. Сигерист, пит. по: Е.А. 

Овчаров, 2002). [2] 

Основоположник валеологии (от лат. "valeo" или "valere" - быть здоровым, 

и "logos" - учение, изучать) Брехман И.И. (1966) рассматривал здоровье 

человека «как способность сохранять соответствующую возрасту устойчивость 

в условиях резких изменений количественных и качественных параметров 

триединого потока сенсорной, вербальной и структурной информации». [3] 

В 1985 г. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приняла 

концепцию «Здоровье для всех к 2000 году», определившую стратегию и 

тактику всех развитых стран по созданию условий для обеспечения и развития 

здоровья населения. 

По определению, приведенному в преамбуле Устава (Конституции) 

Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), здоровье — это состояние 

полного физического, духовного и социального благополучия, а не только 

отсутствие болезни и физических дефектов [4] 

По мнению ведущих российских ученых, это определение неконкретно. 

Например, А. Г. Щедрина предлагает такую формулировку: «Здоровье — это 

целостное многомерное динамическое состояние (включая его позитивные и 

негативные показатели), которое развивается... в условиях конкретной 

социальной и экологической среды и позволяет человеку... осуществлять его 

биологические и социальные функции». [5] 

В законе Республики Беларусь «О здравоохранении» 1993 года 

практически дублируется определение здоровья, данное ВОЗ. В статье 1 

говориться, что «здоровье – состояние полного физического, духовного и 

социального благополучия человека, а не только отсутствие заболеваний»[6] 

В статье 45 Конституции Республики Беларусь говориться: «Гражданам 

Республики Беларусь гарантируется право на охрану здоровья, включая 

бесплатное лечение в государственных учреждениях здравоохранения. 

Государство создает условия доступного для всех граждан медицинского 

обслуживания.  

Право граждан Республики Беларусь на охрану здоровья обеспечивается 

также развитием физической культуры и спорта, мерами по оздоровлению 

окружающей среды, возможностью пользования оздоровительными 

учреждениями, совершенствованием охраны труда.» [7] 

Какое бы мы определение здоровья не давали, мы всегда говорим о 

человеке, о его двоякой сущности: с одной стороны, человек является 

неотъемлемой частью биологического мира (человек – Homo sapiens, подтип 

позвоночных, отряд приматов, класс млекопитающих – высшая ступень 

развития организмов на Земле), с другой стороны, человек — социальное 
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существо (общественное), способное производить и использовать орудия труда, 

изменять окружающий мир. У некоторых мыслителей древности в результате 

наблюдения за жизнью людей, их образом и условиями жизни складывались 

убеждения о роли социальных факторов в жизни человека и их влияния на 

здоровье. По мере развития медицины, истории и других наук все больше 

накапливалось наблюдений и доказательств значения социальных факторов в 

жизни человека. Особенно это получило развитие в эпоху Возрождения, когда 

деятельность, духовный мир, общение людей, т. е. социальные начала, нашли 

отражение в философских и научных трудах.  

Французские философы-энциклопедисты эпохи Просвещения не раз 

указывали на зависимость здоровья людей от социальных условий. 

Английские врачи и санитарные инспекторы XIX в. в своих отчетах не раз 

приводили примеры пагубного действия тяжелых условий труда на здоровье 

рабочих.  

Прогрессивные российские деятели медицины второй половины XIX в. 

представили тысячи доказательств неблагоприятного воздействия на здоровье 

трудящихся условий труда и быта. Первостепенная значимость социальных 

условий в формировании здоровья населения стала предметом изучения 

социальной гигиены с начала XX в.  

Современный рейтинг, составленный агентством Bloomberg, основанный 

на данных Всемирной организации здравоохранения, отдела народонаселения 

ООН и Всемирного банка, представленный в СМИ, дает представление о  

мировом рейтинге по уровню здоровья населения в 2019 году.  Беларусь – на 

81-м месте. Страной с самым здоровым населением в мире, как утверждает 

Bloomberg, является Испания. При составлении рейтинга учитывались такие 

показатели, как продолжительность жизни, меры по борьбе с курением и 

ожирением, доступ к чистой воде и медицине, экологическая обстановка. На 

втором – Италия, На третьем месте списка расположилась Исландия. Далее 

следуют Япония, Швейцария, Швеция, Австралия, Сингапур и Норвегия. 

Замыкает первую десятку здоровых стран Израиль. Положение наших соседей 

таково: Польша 40-я, Украина 93-я, Россия 95-я. Всего в списке Bloomberg 169 

стран.  

Итак, следуя современному определению ВОЗ, здоровье – это состояние 

полного физического, духовного (психического) и социального благополучия. 

Физическое здоровье – это состояние органов и систем органов, жизненных 

функций организма.  

Психическое здоровье – состояние души, психики, определяется общим 

душевным равновесием.  

Социальное здоровье – это система мотивов и ценностей, регулирующих 

поведение человека, его потребностей. 

По известной пирамиде Маслоу потребности образуют пять уровней, 

каждый из которых может служить в качестве мотивации лишь после 

удовлетворения потребности, находящейся на более низкой ступени. То есть в 

первую очередь человек стремится удовлетворить наиболее важную 
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потребность. Только после удовлетворения первой потребности человек 

начинает думать о другой. Здоровье в этой пирамиде занимает самое первое 

место, находится в самом основании всех потребностей человека. Таким 

образом, голодный или страдающий каким-либо заболеванием человек не будет 

думать о безопасности или уважении или признании в обществе пока он не 

удовлетворит свою потребность в пище. И он не будет думать о карьере, пока у 

него нет здоровья. Здоровье – это главная ценность жизни человека. Здоровье – 

один из важнейших компонентов человеческого счастья и одно из ведущих 

условий успешного социального и экономического развития. Реализация 

интеллектуального, нравственно-духовного, физического и репродуктивного 

потенциала возможна только в обществе здоровых людей. 

Вернемся к современной концепции здоровья и к его триединой 

составляющей: физического, психологического и социального благополучия. 

Физическое здоровье – это состояние организма человека, адаптированного 

к различным условиям окружающей среды, состоянием физического развития, 

и готовностью к выполнению физических нагрузок.  

По мнению врача-кардиолога Шереля Н.В., физическое здоровье – это 

функционирование органов тела и всего организма как системы. При этом 

человек обычно не испытывает физической боли, а ощущает прилив сил для 

нормальной полноценной жизни и выполнения ежедневных обязанностей. 

Психическое (психологическое) здоровье выражается в гармоничном 

сочетании всех частей и проявлений. Психически здорового человека всё в 

жизни устраивает, его не терзают негативные эмоции, у него хорошие 

отношения с самим собой и с окружающим миром и людьми. Полностью 

психически здоровых людей практически нет. Каждого человека терзают те или 

иные проблемы, мы не довольны собой и особенно окружающими людьми. 

Психическое нездоровье проявляется в частых негативных эмоциях: гневе, 

страхе, печали, обиде. 

Эти два вида здоровья связаны друг с другом. При физическом 

недомогании люди обращаются к врачу, а при психическом – к психологу. Если 

что-то болит, то вряд ли человек будете чувствовать радость и расслабленность. 

Негативное психическое состояние может привести к перегрузке органов и 

выхода их из строя. Например, у людей, которые часто злятся, обычно бывают 

проблемы с печенью. Из-за частого состояния страха и волнения повышается 

артериальное давление. Существует, как считают специалисты, множество 

такого рода связей между телом и психическим состоянием человека. 

При лечении тела недостаточно только его физического лечения у врача. 

Часто симптомы после лечения возвращаются, т.к. не был исправлен 

психологический фактор, который привел к болезни. Если у человека 

повышенное давление, вызванное постоянным страхом по поводу потери 

своего имущества, в результате нарушается работа сердца. Человек идет в 

больницу с жалобой на боль в сердце и на повышенное давление. Помощь 

врача выписанными медикаментами даёт временное облегчение – страх остался 

– давление опять поднимается, и это опять выводит сердце из строя. В такой 



77 

 

ситуации необходимо обратиться к психологу для устранения психологических 

комплексов, и только после устранения страха можно использовать 

медикаменты для восстановления работы сердца 

Психическое здоровье – это состояние благополучия, при котором человек 

может реализовать свой собственный потенциал, справляться с обычными 

жизненными стрессами, хорошо работать и вносить свой вклад в жизнь 

сообщества. 

Психическое здоровье человека зависит от огромного количества 

факторов. Для исследования психического здоровья важным является изучение 

среды обитания человека, которая является сложным переплетением 

социальных и природных факторов. Психическое здоровье человека имеет 

огромное влияние на физическое состояние. [8] 

Существует мнение, что социальное здоровье – система ценностей, 

установок и мотивов поведения в социальной среде. Оно связано с влиянием на 

личность других людей, общества в целом и зависит от места и роли человека в 

межличностных отношениях, от нравственного здоровья социума. Социальное 

здоровье – мера социальной активности и, прежде всего, трудоспособности, 

форма активного, деятельного отношения к миру Иначе говоря, социальное 

здоровье означает способность к общению с другими людьми в условиях 

окружающей социальной среды и наличие личностных взаимоотношений, 

приносящих удовлетворение. Достаточно очевидным является тот факт, что 

люди, имеющие обширные социальные связи с другими членами общества, 

менее подвержены болезням и чувствуют себя более здоровыми и 

счастливыми. 

В нашем обществе часто понятие «Право на здоровье» подменяется на 

«Право быть здоровым». На наш взгляд, неправильно требовать от государства 

гарантий хорошего здоровья всем. Хорошее здоровье – это результат, который 

характеризуется многими факторами, не поддающимися контролю со стороны 

государства: таких как «биологическая конституция» человека и его социально-

экономические принципы жизни, условия, привычки в питании. Но государства 

обязаны предпринимать все необходимые возможные усилия, использовать все 

имеющиеся ресурсы, для претворения в жизнь гарантированного права на 

здоровье своим гражданам. Также они обязаны обеспечить доступ к 

учреждениям и средствам, обеспечивающим реализацию этого права, таким как 

учреждения здравоохранения, обеспечение лекарственными средствами и 

медицинскими услугами.  

Здоровье человека – это именно та категория, которая не изучена 

полностью. Человек был и остается самой большой тайной природы. Это 

болезни изучены до генно-молекулярного уровня, а о здоровье многие даже 

врачи мало что знают и не хотят им заниматься: «Не до здоровья, с болезнями 

нет времени и сил управиться». К тому же здоровые люди к врачам не 

обращаются. Поэтому врачи во все времена главным образом занимались 

больными и изучали болезни. Еще академик медицины Н.М. Амосов 

признавал: «Все врачи - специалисты по болезням, а не по здоровью». Хотя в 
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слове «здравоохранение» главный смысл обозначен: охрана здоровья, а не 

лечение болезней.  

Итак, здоровье - это природное состояние человека в целом, включающее 

его биологические индивидуальные способности, а также социальные: его 

мысли, чувства, поступки, привычки и многое другое. Здоровый человек живет 

по Законам Природы и он знает эти законы. Потому человек может пребывать 

только в двух состояниях: либо в природном (здоровом), либо в искусственно 

приобретенном – нездоровом (больном) состоянии. Tertium non datur (лат.) – 

Третьего не дано. 
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ВАКЦИНАЦИЯ КАК ОДНА ИЗ РАЗНОВИДНОСТЕЙ 

АДМИНИСТРАТИВНО-ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ МЕР В 

АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ 
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аспирант Академии управления при Президенте Республики Беларусь, 
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Научный руководитель: Рябцев Леонид Михайлович, доктор юридических 

наук, профессор, судья Конституционного Суда Республики Беларусь 

 

Основываясь на сложившейся в науке административного права 

классификации мер административного принуждения на административно-

предупредительные меры, меры административного пресечения, 

административной ответственности и меры обеспечения административного 

процесса [2, с. 234; 1, с. 380; 3, с. 19; 4, с. 1160–1164], представляется 

возможным охарактеризовать отдельные их разновидности, имеющие особое 

значение в механизме административно-правового регулирования 

здравоохранения. 

Не случайно в системе административно-правового принуждения 

выделяются административно-предупредительные меры, реализуемые в 

условиях, «когда имеются предпосылки наступления опасных для общества 

ситуаций и их последствий, однако правонарушение еще не совершено» [5, с. 

15]. 

В свою очередь, анализ административно-предупредительных мер, 

направленных на предупреждение случаев возможного нарушения 

общественной безопасности, позволяет выделить следующие их 

разновидности: 

1) принудительное медицинское освидетельствование. 

2) принудительное оказание медицинской помощи в стационарных 

условиях. 

3) депортация иностранных гражданства и лиц без гражданства 

имеющих заболевания, представляющие опасность для здоровья населения или 

вирус иммунодефицита человека. 

4) отстранение от работ лиц, являющихся источником 

инфекционных заболеваний в связи с особенностями выполняемой ими 

трудовой деятельности. 

5) карантин. 

6) обсервация; 

7) временное отселение. 

8) вакцинация, осуществляемая в целях профилактики возникновения, 

распространения инфекционных заболеваний, их локализации и ликвидации [6, 

ст. 24]. 
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Вакцинация реализуется посредством профилактических прививок, 

являющихся одним из основных санитарно-противоэпидемических 

мероприятий, проводимых в Республике Беларусь [6, ст. 22]. 

Как отмечают специалисты, снижение инфекционной заболеваемости, 

прежде всего среди детей, является значимым резервом сокращения 

смертности и увеличения продолжительности жизни. По данным 

эпидемиологов, достижения в борьбе с инфекционными заболеваниями в XX в. 

позволили увеличить продолжительность жизни в среднем на 25 лет [7, с. 33]. 

Однако, несмотря на важную профилактическую роль вакцинации в 

охране здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 

административно-предупредительный потенциал данного средства в 

действующем законодательстве и практике государственного управления 

развит недостаточно. 

Связано это, как представляется, с необеспеченностью обязывающих норм 

в сфере иммунопрофилактики соответствующими принудительно-

предупредительными и охранительными механизмами. 

В частности, нормы Закона от 07.01.2012 № 340-З «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» (далее – Закон о санитарно-

эпидемиологическом благополучии») закрепляют, что профилактические 

прививки проводятся в соответствии с Национальным календарем 

профилактических прививок, а также по эпидемическим показаниям [6, ст. 24]. 

В свою очередь, проведенный анализ норм постановления Минздрава от 

17.05.2018 № 42 «О профилактических прививках» (далее – постановление 

Минздрава № 42) позволяет сделать вывод о том, что профилактические 

прививки проводятся в целях формирования невосприимчивости организма 

человека к инфекционным заболеваниям (вирусный гепатит B, туберкулез, 

пневмококковая инфекция, дифтерия, столбняк, коклюш, гемофильная 

инфекция, полиомиелит, корь, эпидемический паротит, краснуха, грипп) 

независимо от эпидемиологической ситуации, а профилактические прививки 

по эпидемическим показаниям проводятся в случаях выполнения работ, 

требующих обязательной вакцинации, либо в условиях возникновения 

инфекционных заболеваний, профилактика которых проводится в рамках 

первичной иммунизации [8]. Следовательно, недостаточный уровень охвата 

первичной иммунизацией в рамках Национального календаря 

профилактических прививок обусловливает, при необходимости, реализацию 

второго уровня иммунизации по эпидемическим показаниям. 

В свою очередь, порядок вакцинации по эпидемиологическим показаниям 

носит предписывающий (обязывающий) характер для вакцинируемых 

пациентов. К примеру, в рамках противодействия распространения кори 

предусмотрена обязательная вакцинацию контактных лиц в возрасте 9 месяцев 

и старше, не болевших корью и не имеющих документально подтвержденных 

сведений о профилактических прививках или лабораторно подтвержденных 

результатов наличия защитного иммунитета против кори [9]; в очаге 

дифтерийной инфекции профилактическим прививкам подлежат не привитые 
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лица, дети, у которых настал срок очередной профилактической прививки, 

взрослые лица, у которых согласно медицинским документам от последней 

профилактической прививки против дифтерии прошло 5 и более лет и т.д. [10]; 

в эпидемическом очаге заболевания полиомиелитом проводится однократная 

иммунизация вакциной против полиомиелита контактных лиц вне зависимости 

от ранее проведенных профилактических прививок[11]. 

При этом, если для профилактических прививок по профессиональным 

показаниям мерой стимулирования для их осуществления может являться 

отказ в приеме на работу, либо отстранение от выполнения трудовых функций 

в случае заболевания, то для вакцинации по иным основаниям 

соответствующие предупредительно-принудительные механизмы не 

предусмотрены и выполнение данных юридических обязанностей не 

подкреплено правом требования их безусловного выполнения со стороны 

государственно-властных субъектов и не обеспечено соответствующими 

предупредительными мерами. 

Ситуация усугубляется сложной эпидемиологической обстановкой в мире 

по инфекционным заболеваниям, в том числе инфекциям, имеющим 

международное значение. В частности, по статистическим данным, в странах 

Европы в 2018 году число лиц, заразившихся вирусом кори в три раза 

превысил показатель 2017 года и в 15 раз статистику 2016 года. В странах 

этого региона в 2018 году зарегистрировано 82,5 тыс. случаев кори. При этом 

75,8 тыс. случаев (92% всех заболевших) выявлены в 10 странах. Это Украина 

(53,2 тыс.), Сербия (5 тыс.), Израиль (2,9 тыс.), Франция (2,9 тыс.), Италия (2,5 

тыс.), Россия (3 тыс.), Грузия (2,2 тыс.), Греция (2,2 тыс.), Албания (1,5 тыс.) и 

Румыния (1,1 тыс.) [12]. 

По оценкам специалистов сложившееся положение создает 

дополнительные риски осложнения эпидемиологической ситуации в нашей 

стране. В 2018 году отечественные медики зарегистрировали 254 случая кори, 

а по состоянию на апрель 2019 года во всех регионах республики установлено 

45 лабораторно подтвержденных случаев кори, из них 24 – завозные, 

остальные – связанные с завозными [13]. При этом в качестве основной 

причины заболеваемости выступает отказ инфицированных лиц от проведения 

плановой профилактической вакцинации. 

Кроме того, в настоящее время сохраняется риск завоза холеры, 

ближневосточного респираторного синдрома вызванного Коронавирусом из 

стран, где складывается сложная эпидемиологическая ситуация по этим 

инфекциям [12]. 

На основании изложенного, в целях повышения эффективности 

санитарно-эпидемиологических мероприятий, оптимизации административно-

предупредительных мер, направленных на профилактику возникновения, 

локализацию и ликвидацию распространения инфекционных заболеваний 

следует внести в Закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» следующее дополнение: 

дополнить статью 24 часть пятой следующего содержания: 
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«Отсутствие профилактических прививок влечет: 

ограничение права граждан на выезд из Республики Беларусь в 

государства, пребывание в которых сопряжено с обязательным проведением 

профилактических прививок, предусмотренных Международными медико-

санитарными правилами; 

временный запрет в приеме граждан в учреждения образования, 

санаторно-курортные и оздоровительные организации в условиях 

возникновения массовых инфекционных заболеваний или при угрозе развития 

эпидемии; 

отказ в приеме граждан на работы или отстранение граждан от работ, 

выполнение которых связано с риском инфицирования возбудителями 

инфекционных заболеваний, против которых проводятся профилактические 

прививки». 

Предлагаемое дополнение направлено на повышение эффективности 

санитарно-эпидемиологических мероприятий, оптимизацию административно-

предупредительных мер по профилактике возникновения, локализации и 

ликвидации распространения инфекционных заболеваний. 
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Принимая Основной Закон, белорусский народ исходил из чувства своей 

ответственности за настоящее и будущее Беларуси, опирался на многовековую 

историю развития белорусской государственности и стремился утвердить права 

и свободы каждого гражданина Республики Беларусь [1]. Осознание 

позитивной ответственности перед нынешним и будущими поколениями 

Беларуси побудило народ, ощутивший «горьким» опытом исторической судьбы 

всю ценность слова «свобода», подтвердить и так существующую в его духе 

приверженность всем основным общечеловеческим ценностям, закрепив их 

столь «жёстко» на уровне Конституции. Такие ценности приобрели название и 

статус конституционных. 

Конституционные ценности – это собирательная категория, 

включающая в себя исторический, идеологический, культурный, политический, 

http://minsksanepid.by/node/26284
http://minzdrav.gov.by/ru/novoe-na-sayte/informatsiya-o-situatsii-po-kori%202/
http://minzdrav.gov.by/ru/novoe-na-sayte/informatsiya-o-situatsii-po-kori%202/
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социальный, социологический, духовный и ряд других аспектов существования 

человека на определённом этапе развития общественно-государственного 

устройства. 

В этой связи, конституционные ценности необходимо рассматривать 

как сформированные на историческом, культурном и подсознательном уровне 

представления и идеалы человека об организации и развитии общественно-

государственного устройства, отражённые в виде обобщённых ключевых 

стратегических приоритетов (принципов, целей) общественно-

государственного развития, которые определены и закреплены как вектор 

конституционного развития на уровне конституции и конституционных 

законов и разъясняются органом конституционного контроля, исходя из 

конкретных условий определённой исторической эпохи, в целях поддержания 

оптимального баланса конституционно-правовых интересов личности, 

общества и государства, обеспечивающего их взаимное развитие. 

Значение конституционных ценностей в современном мире 

определяет характер правового регулирования определённых общественных 

отношений в конкретных сферах и областях общественно-государственной 

жизни. 

Конституционные ценности – это, в первую очередь, но не только 

правовая категория, в связи с чем, ряд из них не всегда охраняются нормами 

права. Право акцентирует внимание на принципиально важных 

конституционных ценностях. 

Следует констатировать, что на сегодняшний день существует множество 

конституционных ценностей. В связи с большой «популяцией» ценностей 

такого рода, мы уделим внимание лишь одной из них здоровью человека. 

В первую очередь, необходимо сделать немаловажную оговорку о том, 

что среди конституционных зачастую выделяют такие ценности как право 

человека на здоровье и непосредственно здоровье человека. Вместе с тем, 

несмотря на то, что названные категории являются смежными, они по сути не 

идентичны, а лишь обуславливают друг друга. С исследовательской точки 

зрения особый интерес у нас представляется непосредственно к здоровью 

человека как конституционной ценности в Республике Беларусь. 

Как ни странно, в Конституции Республики Беларусь не содержится 

такого права человека как право на здоровье. Вместе с тем, в ч. 1 ст. 45 [1] 

государством гарантируется право на охрану здоровья человека. Видится, что 

таким образом законодатель отразил свою официальную позицию 

относительно того, что само по себе здоровье является ценностной 

прерогативой человека. Роль государства состоит в обеспечении условий для 

защиты человеком своего здоровья, т.е. в его охране. Государство не просто не 

должно учинять каких-либо препятствий человеку в защите своего здоровья, а, 

напротив, должно создавать условия, способствующие сохранению и 

восстановлению здоровья человека. 

Констатация здоровья человека как конституционной ценности исходит 

из ч. 1 ст. 2 [1] Конституции Республики Беларусь, в коей человек 
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провозглашается в качестве высшей ценности и цели общества и государства. 

Примечательно, на наш взгляд, что, формулируя названную норму Основного 

Закона, законодатель не использовал термин «личность», как, к примеру, в 

наименовании разд. II или ряде отдельных норм, а избрал именно термин 

«человек». Термин личность – это социальная категория, личностью человек 

становится в социуме, т.е. в обществе. То, что касается термина «человек», то 

это, по большей мере, уже биологическая категория, которая, однако, имеет 

социальный потенциал. Неспроста же говорят, что человек – существо 

социальное. Как бы тавтологично это не звучало, человек человеком становится 

от рождения, а вот личностью – только пребывая среди особей человеческого 

рода. 

Синтезируя приведённые выше доводы, можно прийти к умозаключению, 

что в ч. 1 ст. 2 Конституции Республики Беларусь законодатель идейно 

возложил человека в понимании его не только существа социального, но также 

и существа биологического, для которого значение вопроса о здоровье 

продиктовано самой природой. Таким образом, называя человека высшей 

ценностью и целью, нельзя и противоречиво говорить о том, что его здоровье 

для общества и государства не представляет никакой ценности. 

Так, например, граждане Республики Беларусь имеют право на 

бесплатное лечение в государственных учреждениях здравоохранения (ч. 1 ст. 

45 Основного Закона Беларуси [1]). При этом государство создаёт условия 

доступного для всех из них медицинского обслуживания (ч. 2 ст. 45 [1]). 

Помимо этого, государством обеспечивается развитие физической культуры и 

спорта, принимаются меры по оздоровлению окружающей среды, 

предоставляется возможность пользоваться оздоровительными учреждениями, 

а также совершенствуется охрана труда (ч. 3 ст. 45 [1]). Государством 

запрещается участвовать в отправлении религиозных культов, ритуалов, 

обрядов (ст. 31 [1]), которые запрещены Уголовным кодексом Республики 

Беларусь (жертвоприношение, в т.ч. людей, и т.п.); применять пытки к 

человеку, жёстко, бесчеловечно, унижающе к нему относиться или наказывать, 

применять медицинские или иные опыты (ч. 3 ст. 25 [1]); мн. др. (ч. 3 ст. 5, ч.ч. 

1 и 3 ст. 10, ст.ст. 11, 12 и 14, ч. 3 ст. 16, ст.ст. 23–25, ст. 43, ч. 6 ст.ст. 44, ст.ст. 

46 и 47, пр.). Резюмируя сказанное, можно прийти к выводу о том, что 

государством проявляется забота о здоровье человека путём создания условий 

для сохранения и восстановления его здоровья, демонстрируя тем самым 

ценностное значение человеческого здоровья для себя. 

Важно акцентировать, что отдельные положения Конституции 

Республики Беларусь всё-таки подчёркивают ценность человеческого здоровья, 

а некоторые из них в принципе говорят о здоровье определённых категориях 

представителей человеческого рода. В частности, в ч. 3 ст. 32 Основного Закона 

речь идёт о праве и одновременно обязанности родителей, а также лиц, их 

заменяющих, проявлять заботу о здоровье детей. При этом, последовательно 

раскрывая свою мысль в ч. 3 ст. 32, законодатель пояснил то, что ребёнок не 

должен подвергаться жёсткому обращению или унижению, привлекаться к 
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работам, которые могут нанести вред его физическому, умственному или 

нравственному развитию [1]. Таким образом, из содержания процитированной 

нормы следует, что государство осуществляет особую охрану здоровья детей, 

т.е. человека в юридическом возрасте до 18 лет. 

Особо интересно, что Конституцией Республики Беларусь не оговорено 

то, охрану какого именно здоровья человека гарантирует государство: 

физического или психического. Думается, что отсутствие дифференциации 

здоровья человека подразумевает, что физическое и психическое здоровье 

охраняется одинаково – равноценно, а человек, соответственно, формально-

юридически обладает также равными возможностями в защите своего 

физического и психического здоровья, а также прав, связанных с ним. Об этом 

также свидетельствует вышеприведённая норма ч. 3 ст. 32, где идёт речь о 

причинении вреда «физическому, умственному или нравственному развитию» 

ребёнка. 

Например, в ч. 4 ст. 32 Конституции Республики Беларусь, уже говорится 

о здоровье женщины, т.е. конституционно здоровье человека делится не 

только в зависимости его сущности, а также по признаку возраста, но также по 

признаку пола человека [1]. 

В ч. 6 той же статьи, здоровье не называется, вместе с тем, говорится о 

том, что молодёжи гарантируется право на нравственное и физическое 

развитие. Так, можно предположить, что Конституцией Республики Беларусь в 

отдельный вид выделяется также здоровье молодёжи, т.е. человека в 

юридическом возрасте от 14 до 31 года. 

В ч. 1 ст. 23 Конституции Республики Беларусь также говорится о 

здоровье населения [1]. При этом, важно отметить то, что не конкретизировано, 

какое это именно население (например, деревни, района в городе или 

государства в целом либо несовершеннолетние, престарелые, либо социальные 

меньшинства и т.д.). Вместе с тем, в соответствии с той же ст. 23, здоровье 

населения возводится в разряд особо значимого, в связи с чем, ему придаётся 

особая ценность. 

Удивительно то, что в Конституции Республики Беларусь также 

говорится о здоровье иных лиц, например, Президента (ч. 1 ст. 88 [1]), лиц, 

утративших здоровье при защите общественных и государственных 

интересов (ст. 47 [1]). 

Вышеприведённые примеры дают право говорить о такой новой 

категории в конституционном праве Республики Беларусь как 

демографическое здоровье. Демографическое здоровье – обобщённая 

категория, её содержание охватывает здоровье всех людей, официально 

зарегистрированных в стране, преломлённое сквозь призму половозрастных и 

иных признаков каждого конкретного человека (социальное и материальное 

положение, место жительства и пр.). По сути дела, данная категория должна 

иллюстрировать действительную картину о состоянии здоровья людей в 

государстве. Таким образом, демографическое здоровье имеет неразрывную 

связь с вопросами демографической безопасности. При подобных 
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обстоятельствах, демографическое здоровье как позитивное социальное 

явление безусловной конституционной ценностью Республики Беларусь. 

Подводя итог, важно сказать о том, что сегодня в качестве одной из 

важных конституционных ценностей в Республики Беларусь является здоровье 

человека. Как конституционная ценность здоровье человека имеет свою 

дифференциацию, что позволяет говорить о новой категории в 

конституционном праве Беларуси – демографическом здоровье. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА ПО БОРЬБЕ С НАРКОМАНИЕЙ 
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Президент Республики Беларусь А. Г. Лукашенко в своем выступлении на 

пятом Всебелорусском народном собрании отметил, что: «Нельзя 

недооценивать такую острую для нашего общества проблему, как наркомания. 

Ведь эта беда наносит удар как по конкретным людям и семьям, так и по 

генетическому коду всей нации и имиджу народа. Поэтому и бороться за 

здоровый образ жизни надо всем миром!» [1].  

Проблема борьбы с наркоманией является глобальной. По данным, 

приведенным во Всемирном докладе ООН о наркотиках за 2019 год, 

утверждается, что 35 миллионов человек в мире страдают от расстройств, 

связанных с употреблением наркотиков [2]. 

По данным Всемирной организации здравоохранения в последнее время 

из-за употребления наркотиков ежегодно умирает 450 тыс. человек. Основными 

мотивами среди молодых людей, употребляющих наркотики, являются 

удовлетворение любопытства (75 %), подражание, влияние «моды», крушение 

духовно-нравственных идеалов и ориентиров [2].  

Главную роль в формировании пронаркотического сознания играют 

интернет-ресурсы, социальные сети, мессенджеры, пропагандирующие 

безопасность легких наркотиков (каннабисная группа) и призывающие к 

легализации марихуаны. Информационное пространство является 
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маркетинговой средой, позволяющей обеспечить изготовление, переработку, 

сбыт и приобретение наркотиков.  

Наркомания отрицательно воздействует на социум. По подсчетам 

экспертов, наркоман в течение своей жизни вовлекает в употребление 

наркотических средств от 5 до 17 человек. Для лиц, употребляющих наркотики, 

характерна высокая смертность в трудоспособном возрасте, что влечет за 

собой, в первую очередь, экономические потери. По данным Государственного 

комитета судебных экспертиз Республики Беларусь, в 2018 году отравления 

наркотическими средствами и психотропными веществами стали причиной 

смерти 30 человек. Помимо смертельных и несчастных случаев в остром 

психотическом состоянии, следует заострить внимание на самоубийствах, как 

результате наркотической депрессии. По данным специалистов в этой сфере 

риск самоубийства возрастает при алкоголизме в 200 раз, при наркомании – в 

350 раз. Длительность жизни наркозависимого человека составляет 

ориентировочно 10-15 лет [3]. 

Обеспечивая предложение наркотиков, вовлекая в среду криминальной 

деятельности молодых людей, наркопреступность проникает в различные 

сферы жизнедеятельности человека. Тяжелейшим социальным следствием 

наркотизации являйся рост преступности в обществе (в том числе 

организованной международной преступности) и ухудшение состояния 

здоровья населения в целом.  

По данным Министерства внутренних дел Республики Беларусь, в 2012 – 

2014 годах обстановка в стране, связанная с незаконным оборотом наркотиков, 

характеризовалась значительным ростом наркопреступлений, увеличением 

числа наркопотребителей (в первую очередь спайса) и их омоложением. За 

2014 год прирост наркопреступлений составил более 46% [3]. 

В настоящее время государство разработало и проводит 

целенаправленную активную политику по борьбе с распространением 

наркотиков и наркоманией в Республике Беларусь. Она включает в себя, во-

первых, совершенствование законодательной базы в данной сфере. 

28 декабря 2014 г Глава государства А.Г. Лукашенко подписал Декрет № 

6 «О неотложных мерах по противодействию незаконному обороту 

наркотиков», а 23 июля 2019 г. Закон «Об изменении Уголовного кодекса 

Республики Беларусь».  

Комплексный подход к решению проблемы наркотиков принес 

положительные результаты. По данным МВД, число зарегистрированных 

наркопреступлений с 2014 года по 2018 год сократилось в 1,5 раза (2014 год – 

7,3 тыс., 2018 год – 4,9 тыс.), а совершенных несовершеннолетними либо с их 

участием – почти в 5 раз (с 466 в 2014 году до 97 в 2018 году). Удельный вес 

наркопреступлений в массе общеуголовных преступлений снизился с 7,8% в 

2014 году до 5,9% в 2018 году [3].  

По данным Министерства информации Республики Беларусь, в 2015 – 

2019 годах по уведомлению МВД были приняты решения об ограничении 
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доступа к 558 информационным ресурсам в сети Интернет за распространение 

информации, направленной на реализацию наркотических средств. 

Наркоситуация в 2019 году в Республике Беларусь продолжает оставаться 

контролируемой и стабильной. Об этом свидетельствует снижение на 5% числа 

зарегистрированных наркопреступлений (с 2666 за 6 месяцев 2018г. до 2533 за 

6 месяцев 2019 г.). По данным МВД, на 10,7% снизилось количество 

выявленных несовершеннолетних лиц, совершивших преступления, связанные 

с наркотиками [3]. 

По данным Генеральной прокуратуры Республики Беларусь, количество 

изъятых наркотиков в 2018 году составило 883 кг. Наибольшую долю составил 

гашиш – 59%, марихуана – 33% и маковая соломка – 7%. За 6 месяцев 2019 г. 

было изъято 315 кг наркотических средств и психотропных веществ. 

Число передозировок, допущенных несовершеннолетними, снизилось в 2 

раза (6 – 3). За преступления в сфере незаконного оборота наркотиков было 

осуждено почти в два раза меньше несовершеннолетних по сравнению с 2017 

годом [3]. 

Во-вторых, она включает создание многоуровневой системы оказания 

наркологической помощи, т.к. в 2018 году общее число состоящих на учете 

больных наркоманией, токсикоманией и потребителей психоактивных веществ, 

составило 13,7 тыс.  человек [3].  Анализ показателей здоровья населения 

Республики Беларусь свидетельствует о снижении общего числа лиц, 

страдающих наркоманией, на протяжении последних лет. Тем не менее в нашей 

стране проблема распространения наркотиков не утрачивает своей значимости.   

В-третьих, составной частью борьбы с наркоманией является оказание 

наркологической помощи, направленной на создание условий для сохранения, 

укрепления и восстановления здоровья граждан, улучшение морально-

психологического положения лиц, страдающих зависимостью от психо-

активных веществ, в семье, коллективе, обществе.  

В соответствии с государственными социальными стандартами 

наркологическая помощь является бесплатной. Она может оказываться в 

организациях здравоохранения, как в амбулаторных, стационарных условиях, в 

отделениях дневного пребывания, так и вне организаций здравоохранения (для 

лиц, отбывающих наказание в условиях пенитенциарной системы). Для лиц, 

обратившихся в организацию здравоохранения добровольно, предусмотрено 

анонимное лечение без постановки на наркологический учет. 

Для систематического оказания консультативной помощи населению по 

профилактике зависимостей организована работа «прямых линий» и 

«телефонов доверия», в том числе с участием врачей-валеологов, психологов, 

врачей-наркологов, психотерапевтов.  

Во всех областях республики функционируют реабилитационные 

отделения (центры) для пациентов наркологического профиля. Реабилитация 

осуществляется мультидисциплинарными бригадами специалистов (врач-

психиатр-нарколог, врач-психотерапевт, психолог, социальный работник).  
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Для потребителей инъекционных наркотиков доступны программы 

снижения вреда.  

Во всех регионах Беларуси уже в течение более 10 лет осуществляется 

т.н. заместительная терапия метадоном (назначение препарата метадон взамен 

употребляемых инъекционных опиоидов, поддержанное ВОЗ и ООН). На 1 

января 2019 г. в Беларуси ЗТМ принимали 728 пациентов с синдромом 

зависимости от опиоидов, за последние три года их количество снизилось на 

17,5% [3].  

В конце этого года на базе государственного учреждения 

«Республиканский научно-практический центр психического здоровья» 

планируется открытие экспериментального отделения по проведению лечения, 

оказанию психологической и психотерапевтической помощи лицам, 

страдающим наркозависимостью, в соответствии с обязательной программой 

по их социализации. 

Для своевременного принятия мер по профилактике наркомании важным 

является выявление лиц, употребляющих наркотические средства, в трудовых 

(учебных) коллективах для организации профилактической работы, оказания 

медицинской помощи и реабилитации. При этом существенную роль играет 

формирование в организации корпоративной культуры. 

В-четвертых, политика по борьбе с распространением наркотиков и 

наркоманией среди детей и молодежи, включает в себя:  

выполнение Комплексного плана мероприятий, направленных на 

принятие эффективных мер по противодействию незаконному обороту 

наркотиков, профилактике их потребления, в том числе среди детей и 

молодежи, социальной реабилитации лиц, больных наркоманией на 2019 – 2020 

годы [4]; 

обучение и просвещение учащихся;  

подготовка и переподготовка педагогических кадров;  

информационное просвещение родительской общественности.  

выполнение комплекса мер по поддержанию дисциплины и правопорядка 

в учреждениях образования, профилактике противоправного поведения и 

негативных явлений в молодежной среде, формированию правовой культуры 

учащихся; 

проведение психосоциального анкетирования и медицинских осмотров 

учащихся и студентов на предмет употребления алкоголя, наркотических 

веществ, психотропных веществ и их аналогов, в порядке, утвержденном 

Министерством образования и Министерством здравоохранения Республики 

Беларусь; 

организация постоянно действующих семинаров для руководителей и 

специалистов УО по тактике выявления обучающихся, находящихся в 

состоянии наркотического опьянения, потребляющих алкогольные напитки, 

наркотические вещества, психотропные вещества и их аналоги.  
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Во всех социально-педагогических центрах страны созданы и 

осуществляют свою деятельность отделы (сектора) профилактики и 

комплексной реабилитации. 

Обеспечивается временная трудовая занятость обучающихся как в 

индивидуальной форме, так и в составе трудовых бригад, студенческих 

отрядов. Первоочередным правом трудоустройства пользуются учащиеся, в 

отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа 

либо находящиеся в социально опасном положении.  

Совместно с Министерством здравоохранения Республики Беларусь в 

учреждениях образования продолжена реализация профилактических проектов: 

«Мой стиль жизни сегодня – мое здоровье и успех завтра!», «Здоровая школа», 

«Здоровый класс», «Школа – территория здоровья» [3]. Учащиеся школ и вузов 

активно вовлекаются в проведение спортивно-массовых и физкультурно-

оздоровительных мероприятий, в том числе в рамках 6-го школьного дня, с 

учетом их интересов и возрастных особенностей, а спортивные залы работают 

и в вечернее время.  

Новой формой профилактической работы является проведение 

комплексной реабилитации несовершеннолетних, которая включает систему 

мер по оказанию социально-педагогической и психологической помощи, 

проведению медицинской профилактики и реабилитации в отношении 

несовершеннолетнего, направленных на восстановление его здоровья, 

предупреждение противоправного поведения, формирование у него умений и 

навыков оценивать, контролировать и конструктивно разрешать проблемные 

ситуации, формировать ценностные ориентации. В целях раннего выявления 

употребляющих наркотические средства внедряется тестирование школьников 

на употребление наркотических средств.  

В-пятых, политика по борьбе с распространением наркотиков и 

наркоманией в Республике Беларусь включает взаимодействие 

государственных органов с общественными объединениями и движениями, 

религиозными организациями. 

По инициативе Республиканского совета РОО «Белая Русь» в стране 

ежегодно проводится акция «Белая Русь» – против наркотиков», в ходе которой 

первичными организациями объединения проводится комплекс мероприятий 

по профилактике наркомании среди различных категорий населения. 

В 2018 году общественная организация «БРСМ» совместно с различными 

органами государственного управления провели в Республике Беларусь более 

270 мероприятий, направленных на профилактику наркомании, токсикомании, 

табакокурения и алкоголизма [5]. 

При поддержке областных структур управлений образования и 

управлений (отделов) по наркоконтролю и противодействию торговле людьми 

действуют молодежные отряды охраны правопорядка. 

Министерство образования для проведения в УО Беларуси обучающих 

семинаров, информационно-просветительных мероприятий, разъяснительной 

работы среди родительской общественности активно привлекало 
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представителей РОО «Матери против наркотиков», РОО «Белорусская 

ассоциация клубов ЮНЕСКО», Центров доверия подросткам при учреждениях 

здравоохранения и др. МВД наладило эффективное взаимодействие с БОО 

«Позитивное движение», фондом «Центр здоровой молодежи», РОО «Матери 

против наркотиков» и др. Эти структуры приняли активное участие в 

разработке и поддержке сайта Pomogut.by [3]. 

Министерство здравоохранения активно взаимодействует с 

общественными организациями (РОО «Матери против наркотиков», БОО 

«Позитивное движение», ОО «Анонимные наркоманы» и др.), развивает 

стационарзамещающие технологии, что способствует увеличению 

длительности ремиссии лиц, зависимых от ПАВ. Органы местного управления 

поддерживают инициативные группы населения, созданные в рамках проекта 

ВОЗ «Здоровые города» [3]. 

Активное участие в реализации государственной политики по борьбе с 

наркоманией принимают религиозные организации различных конфессий, и 

первую очередь, БПЦ.  Создан и действует Координационный центр 

Белорусской Православной Церкви по противодействию наркомании и 

алкоголизму в честь святого мученика Вонифатия. Функционируют 

реабилитационный центр Белорусского Экзархата «Анастасис» для лиц, 

страдающих алкогольной и наркотической зависимостями [6], Центр духовной 

реабилитации алкоголе- и наркозависимых лиц в сочетании с трудотерапией 

(подворье Свято-Елисаветинского монастыря  в деревне Лысая Гора Минского 

района и др. [7]. Синодальным отделом по тюремному служению БПЦ 

выполняется План духовно-просветительской работы по предупреждению 

правонарушений и профилактике пьянства и употребления наркотических, 

психотропных, одурманивающих веществ и их аналогов в учреждениях 

Департамента исполнения наказаний МВД Республики Беларусь.  

В борьбе с наркозависимостью принимают участие организации Римско-

католической церкви в Республике Беларусь (РКЦ),  в том числе Молодежная 

миссия «Чистое сердце» при Минско-Могилевской архиепархии РКЦ, Центр по 

борьбе с зависимостями при религиозной общине «Приход Царя Иисуса 

Христа» в г.п. Бегомль Докшицкого района Витебской епархии и др.  

Вклад в предупреждение и противодействие наркомании вносят также 

Объединенная Церковь христиан веры евангельской, организации евангельских 

христиан баптистов, религиозное объединение общин христиан полного 

Евангелия, республиканское религиозное объединение «Конференция Церквей 

Христиан Адвентистов Седьмого Дня в Республике Беларусь». В иудейских и 

мусульманских религиозных общинах акцент делается на пропаганду среди 

верующих здорового образа жизни [3]. 

В-шестых, государственная политика по борьбе с наркоманией включает 

и антинаркотическую пропаганду. Государственные СМИ осуществляют 

широкое информирование тематики, связанной с наркотиками. Созданы 

специальные рубрики, проводятся совместные с госорганами акции, в теле- и 

радиопередачах. Ведется активная работа по размещению и обсуждению 
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материалов антинаркотической направленности на форумах интернет-ресурсов, 

в социальных сетях и блогах. На сайте агентства БелТА создана постоянная 

рубрика «Борьба с незаконным оборотом наркотиков» [8]. В эфире телеканалов 

размещено около 10 социальных видеороликов, посвященных вопросам 

антинаркотической направленности и здорового образа жизни.  

Профилактические видеоролики были созданы в Беларуси также по 

заказу Института ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании 

для использования при проведении классных часов, воспитательных 

мероприятий по тематике здорового образа жизни.  

В региональных кинотеатрах организуются циклы кинопоказов с 

предсеансовыми тематическими видеофильмами, социальными роликами, 

беседами с участием представителей РОВД, врачей-наркологов, врачей-

валеологов. Библиотечные выставочные комплексы пополняются 

соответствующими информационными материалами.  

Клубы организовывают мероприятия по формированию здорового образа 

жизни: тематические ток-шоу, диско-акции, танцевальные и музыкальные 

флэш-мобы, интерактивные и форум-театры, акции-концерты, шоу-программы, 

конкурсы и выставки тематических рисунков и плакатов.  

В клубах работает более 11 тыс. формирований, в которых занимается 

свыше 110 тыс. детей и молодежи, чей творческий потенциал реализуется через 

многочисленные международные, республиканские, областные и районные 

мероприятия (фестивали, смотры-конкурсы, выставки, праздники, КВН, 

экскурсии, музейные занятия, интеллектуальные турниры и др.) [3]. 

В регионах регулярно проводятся культурно-спортивные праздники  

(«День здоровья», «Молодежь за здоровый образ жизни!», «Быстрее! Выше! 

Сильнее!», «Здоровый я – здоровая страна!»), спортивно-игровые программы 

(«Спорт – ты мой друг!», «В здоровом теле – здоровый дух!», «Здоровый 

человек – богатый человек!») и спортивно-развлекательные программы («Мое 

здоровье – в моих руках» и др.) [3]. 

Антинаркотическая пропаганда активно ведется в Интернете. На сайте 

Следственного комитета Республики Беларусь функционирует рубрика: 

«Вместе против наркотиков!» [9], на сайте МВД – раздел «Предупреждение и 

профилактика наркомании» [10], на информационно-образовательном портале 

для школьников Вучань.by создан раздел «Нет наркотикам!», содержащий, 

помимо официальной информации, поучительный кроссворд по тематике 

борьбы с наркотиками, а также тематические пазлы. 

В-седьмых, сотрудничество Республики Беларусь с международными 

организациями в рамках борьбы с наркоманией. 

Беларусь является участником всех многосторонних антинаркотических 

соглашений, а также соответствующих конвенций ООН. Наша страна 

принимает активное участие в международной системе контроля над 

наркотиками. Белорусский опыт востребован и положительно позиционируется 

на международной арене.   
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Активное сотрудничество в вопросах противодействия незаконному 

обороту наркотиков и профилактики наркомании белорусская сторона 

осуществляет в рамках Союзного государства и ОДКБ, с Управлением ООН по 

наркотикам и преступности (далее – УНП ООН), ОБСЕ, ЕС, СЕ, Объединенной 

программой ООН по ВИЧ/СПИД  (ЮНЭЙДС), Интерполом,  

Центральноазиатским региональным информационным координационным 

центром по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, Группой Совета Европы по 

сотрудничеству в борьбе со злоупотреблением наркотиками и их незаконным 

оборотом (Группа Помпиду), ФБР, Детским фондом ООН (далее – ЮНИСЕФ) 

и др. 

Таким образом противодействие борьба с наркоманией продолжает 

оставаться одним из приоритетных направлений государственной политики 

обеспечения национальной безопасности в Республике Беларусь. Работа в этой 

сфере проводится по следующим направлениям: 

пресечение каналов поставок наркотиков и деятельности организованных 

преступных групп и преступных организаций; 

формирование полномасштабной системы профилактики наркомании (в 

том числе первичной профилактики потребления наркотиков среди 

несовершеннолетних и молодежи);  

информатизация превентивной антинаркотической работы; 

совершенствование мер, направленных на борьбу с незаконным оборотом 

наркотиков в глобальной компьютерной сети Интернет; 

разработка и внедрение программ длительной реабилитации 

наркозависимых лиц с качественной социальной компонентой. 

Основные усилия специализированных подразделений МВД 

сосредоточены на выявлении преступлений, совершаемых с использованием 

глобальной сети Интернет, ставшей основной площадкой для распространения 

наркотиков. Пристальное внимание уделяется также выявлению и пресечению 

каналов поставки в Беларусь наркотиков и их транзитных перевозок.  

Министерство внутренних дел совместно с Министерством образования 

анализируют и определяют наиболее действенные методики и психологические 

аспекты предупреждения наркомании, способные оказать влияние на выбор 

поведения молодыми людьми.  

В настоящее время Министерство внутренних дел, Министерство 

здравоохранения и Министерство труда и соцзащиты ведут работу по созданию 

пилотного центра по проведению длительной реабилитации наркозависимых, 

включающего в себя социальную компоненту. 

Решение проблемы наркопотребления в большой степени зависит от 

организации эффективного межведомственного взаимодействия всех 

заинтересованных государственных органов и органов местного управления и 

самоуправления, общественных организаций. 

Государственная политика по борьбе с наркоманией в Республике 

Беларусь является приоритетным направлением деятельности всех ветвей 
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власти, всего белорусского общества. Как заявил Глава государства А.Г. 

Лукашенко, «настойчивость и системные решения в сфере противодействия 

распространению наркотиков действительно позволили переломить ситуацию 

на наиболее угрожающих направлениях. Это выбило у наркодельцов почву из-

под ног, что спасло не одну молодую жизнь». «Вместе с тем, – подчеркнул 

Президент, – успокаиваться пока рано. Беларусь не изолирована от остального 

мира, и наркоугроза остается» [11]. 
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КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Сафонова Т.В., 
старший преподаватель кафедры истории и теории права УО «Витебский 

государственный университет имени П.М.Машерова»,  

пр. Московский, 33, 210038 Витебск, Беларусь, Bandenok@mail.ru 

 

Государственная информационная политика, реализуемая в Республике 

Беларусь,   до настоящего времени концептуально не оформлена, частично 

отражена в принятых стратегических и программных  документах (Стратегия 

развития  информатизации в Республике Беларусь на 2016-2022 гг. и 

Государственная программа развития цифровой экономики и информационного 

общества на 2016-2020 гг, Концепция информационной безопасности), которые  

касаются лишь некоторых ее  направлений, связанных с информатизацией и  

цифровизацией.  

Конституционной основой государственной информационной политики 

являются нормы Конституции Республики Беларусь закрепляющие право на 

информацию (ст. 34), право на свободу  мнений, убеждений и их свободное 

выражение (ст.33), право на защиту от незаконного вмешательства в  личную 

жизнь, в том числе от посягательства на тайну его корреспонденции, 

телефонных и иных сообщений, на его честь и достоинство (ст. 28). Правовую 

основу составляет информационное законодательство Республики Беларусь. 

Право на информацию, закрепленное ст.34 Конституции  включает право 

на получение, хранение и распространение полной, достоверной и 

своевременной информации о деятельности государственных органов, 

общественных объединений, о политической, экономической, культурной и 

международной жизни, состоянии окружающей среды. 

Право искать и получать информацию о деятельности государственных 

органов является одним из неотъемлемых и фундаментальных прав гражданина  

в современном обществе, с помощью которого индивид может реализовать 

свои права в различных сферах.  Однако,  это не единственное назначение этого 

права.  Согласимся с мнением  Н.А.Савановича,  который полагает, что наличие 

такого права выступает одновременно в качестве средства контроля населения 

за  деятельностью государственного аппарата, обеспечения открытости и 

гласности органов власти [1].  

Право на неприкосновенность частной жизни является одним из  основных 

конституционных прав, принадлежит человеку от рождения, неотчуждаемо и 

не передается иным образом.  Никто не вправе требовать от гражданина 

предоставления информации о его частной жизни, информации, составляющей 

личную и семейную тайну, включая сведения, касающиеся его происхождения, 

здоровья, взглядов, политических и религиозных убеждений, либо получать 

такую информацию иным образом помимо воли данного лица. Цифровая эпоха 
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расширяет содержание права на неприкосновенность частной жизни, дополняя 

его    правом на защиту персональных данных. 

Однако,  в связи развитием информационных технологий, формированием 

регистра населения и других информационных ресурсов, аккумулирующих 

информацию о гражданах, появлением новых доступных    программно-

технических способов получения несанкционированного доступа к 

информации,  реализация  права на неприкосновенность частной жизни 

становится все более затруднительным, а соответствующая конституционная 

норма приобретает характер «де-юре». 

 Согласно ст. 33 Конституции Республики Беларусь, никто не может быть 

принужден к выражению своих убеждений или отказу от них.  Одним из 

способов реализации свободы мнений, убеждений и их свободного выражения 

является использование средств массовой информации 

В Республике Беларусь система средств массовой информации является 

основой  реализации конституционного права на свободу слова,  при этом 

создаются   необходимые организационно-правовые условия для обеспечения 

информационного суверенитета.  

Ужесточение государственной информационной политики в сфере 

деятельности СМИ повлекло  изменения в законодательстве Республики 

Беларусь о средствах массовой информации.  

Так, например, изменения, внесенные в 2016 году в  Закон Республики 

Беларусь «О средствах массовой информации» от 17 июля 2008 г. №427-З  в 

качестве специальной ответственности за нарушение законодательства о 

средствах массовой информации закрепили  новую статью 51-1 «Ограничение 

доступа к продукции средств массовой информации, распространяемой 

посредством информационного ресурса (его составной части), размещенного в 

глобальной компьютерной сети Интернет».   Определен и порядок  

ограничения доступа к продукции средств массовой информации, 

распространяемой посредством информационного ресурса (его составной 

части), размещенного в глобальной компьютерной сети Интернет. 

Сегодня мы являемся свидетелями глубоких  трансформаций, 

происходящих в белорусском обществе. Эти трансформации требуют новых 

подходов к реализации государственной информационной политики и влекут 

серьезные изменения  в ее конституционно-правовых основах. 

Появляются предпосылки закрепления новых информационных прав и 

свобод.  Таким «новым»  информационным правом стало «право на защиту  от 

информации, причиняющей вред здоровью и развитию». Уже сегодня это право  

закреплено в ст.371  Закона Республики Беларусь «О правах ребенка» от 19 

ноября 1993 г. № 2570-XII.  

Очевидно, что не только несовершеннолетние могут  обладать этим 

правом. Право на защиту от информации, причиняющей вред здоровью и 

развитию, должно стать конституционным правом каждого гражданина 

Республики Беларусь.  
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Еще одним «новым» активно обсуждаемым сегодня  информационным 

правом является  «право на забвение» - право человека, позволяющее ему 

потребовать удаление своих персональных данных из общего доступа через 

поисковые системы (ссылок на  данные, которые, могут нанести ему вред). 

Право на забвение отсутствует в законодательстве Республики Беларусь, 

однако уже легализовано в европейском цифровом законодательстве и   

законодательстве Российской Федерации, которое закрепило  «право на 

забвение» Федеральным законом  «О внесении изменений в Федеральный закон 

Об информации, информационных технологиях и о защите информации и 

статьи 29 и 402 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации» от 13 июля 2015 г. № 264-ФЗ [2]. 

Таким образом, конституционно-правовые основы    государственной 

информационной политики составляют  нормы Конституции Республики 

Беларусь закрепляющие право на информацию (ст. 34), право на свободу  

мнений, убеждений и их свободное выражение (ст.33), право на защиту от 

незаконного вмешательства в  личную жизнь, в том числе от посягательства на 

тайну его корреспонденции, телефонных и иных сообщений, на его честь и 

достоинство (ст. 28), нормативные правовые акты, составляющие 

информационное   законодательство Республики Беларусь. 

Дальнейшая реализация государственной информационной политики 

должна носить системный характер, иметь четко обозначенные 

концептуальные основы. Назрела необходимость в совершенствовании 

конституционных  основ государственной информационной политики, 

закреплении в Конституции Республики Беларусь новых информационных  и 

цифровых прав и свобод. Одним из таких прав может стать право на защиту от 

информации, причиняющей вред здоровью и развитию. 
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Актуальность данной темы основана на возросшей потребности защиты 

прав женщины в области репродуктивных прав, в том числе и при акушерской 

агрессии по отношению к беременной женщине. Так, на 74 сессии Генеральной 

Ассамблеи ООН был представлен доклад «Применение базирующегося на 

правах человека подхода к проблеме жестокого обращения с женщинами и 

насилия в их отношении при оказании услуг по охране репродуктивного 

здоровья с уделением особого внимания родам и акушерскому насилию» (далее 

– Доклад), который освещает мировые проблемы, касающиеся акушерской 

агрессии и, как следствие, нарушения прав женщины в области 

репродуктивного здоровья. Были предложены более 20 рекомендаций для 

государств, которые позволят посредством правовых механизмов максимально 

обеспечить реализацию репродуктивных прав [1]. 

Представляется, что основные поднятые вопросы и поставленные цели 

для государств в указанном Докладе были следующие: 

– обеспечение реального и эффективного применения принципа 

информированного согласия в соответствии со стандартами в области прав 

человека; 

– обеспечение получения свободного, предварительного и осознанного 

согласия для проведения кесарева сечения, эпизиотомии и других видов 

медицинского вмешательства во время родов; 

– уважать самостоятельность и неприкосновенность женщин и их право 

принимать обоснованные решения в отношении своего репродуктивного 

здоровья. Предотвращение акушерского насилия; 

– рассмотреть возможность узаконивания родов на дому и избегать 

введения уголовной ответственности за роды на дому; 

– применять документы по правам человека женщин и стандарты ВОЗ, 

связанные с уважительным уходом за матерью, предродовым медицинским 

обслуживанием и насилием в отношении женщин; 

– провести обзор законодательства, запрещающего все формы жестокого 

обращения с женщинами и насилия в их отношении, включая психологическое 

насилие, во время беременности и родов и в рамках услуг по охране 
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репродуктивного здоровья, в соответствии с договорами по правам человека 

женщин и укрепить такое законодательство;  

– отменить законы, предусматривающие введение уголовной 

ответственности за аборты во всех случаях, отменить карательные меры в 

отношении женщин, сделавших аборт, и, как минимум, легализовать аборты в 

случаях сексуального посягательства, изнасилования и инцеста, а также в тех 

случаях, когда продолжение беременности угрожает психическому и 

физическому здоровью женщины или ее жизни, и обеспечить доступ к 

надежному и качественному уходу после аборта, и др. [1, с. 26-27].  

Полагаем, что в данном докладе особенно выделены нарушения прав 

женщины в сфере репродуктивного здоровья, которые непосредственно 

связаны с взаимодействием системы здравоохранения (медицинского 

персонала) с женщиной. Все обозначенные проблемы заслуживают внимания и 

комплексного исследования с поиском оптимальных решений в пользу защиты 

репродуктивных прав женщины.  

Анализ международных актов и национального законодательства показал, 

что в Республике Беларусь существуют проблемы в процессе реализации 

репродуктивных прав женщин. Так, одной из базисных проблем в настоящее 

время, по нашему мнению, является неэффективная реализация права пациента 

на добровольное информированное согласие на оказание медицинской помощи, 

в аспекте репродуктивного здоровья. Это подтверждается и тем, что сегодня в 

нашем государстве активно пропагандируется и внедряется «План родов», 

который опубликован в рамках проекта «Радзіны» [2], с учетом рекомендаций 

адвоката, рекомендаций ВОЗ по уходу в интранатальном периоде для 

формирования положительного опыта родов: улучшение здоровья и 

благополучия матерей и новорожденных; клинического протокола 

«Медицинское наблюдение и оказание медицинской помощи женщинам в 

акушерстве и гинекологии» (утвержден постановлением Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 19.02.2018 №17) [3]. На наш взгляд, 

появление проекта такого плана свидетельствует о том, что сегодня в 

Республике Беларусь, в первую очередь, недостаточно полно и не в 

соответствии с действующим законодательством доводится информация о 

медицинском вмешательстве женщине. Это вызывает определенное 

непонимание между медицинским работником и женщиной, таким образом 

являясь, по нашему мнению, одной из основных причин акушерской агрессии в 

Республике Беларусь.  

ВОЗ рекомендовано обеспечить реальное и эффективное применение 

принципа информированного согласия в соответствии со стандартами в 

области прав человека [1, с. 26]. Это необходимо в целях обеспечения 

получения свободного, предварительного и осознанного согласия для 

проведения кесарева сечения, эпизиотомии и иных видов медицинского 

вмешательства во время родов. 

Несомненно, необходимость получения согласия пациента на оказание 

медицинской помощи является общепризнанной нормой права и 
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рассматривается как в контексте неотъемлемых прав пациента, так и в 

контексте профессиональных обязанностей врача. Актуальность данной 

проблемы для Республики Беларусь связана с тем, что при наличии норм о 

согласии на оказание медицинской помощи и, в частности, на медицинское 

вмешательство, предусмотренных в ст. 18, 27, 40, 44 Закона Республики 

Беларусь «О здравоохранении» [4], а также форм согласий в составе некоторых 

видов медицинской документации или обособленно утвержденных 

Минздравом, указанные формы содержат лишь минимальный объем 

информации, которую медицинский работник обязан довести до пациента. 

Однако этого бывает недостаточно при наличии осложнений и влечет за собой 

множество различных юридических последствий: нарушение прав человека, 

решении вопросов об ответственности медицинского специалиста и т.д. 

Кроме того, даже при существующем правовом регулировании 

медицинские работники не всегда обеспечивают оформление или надлежащее 

оформление согласий на медицинское вмешательство. Это создает проблемы и 

самим специалистам, и организации здравоохранения, если встает вопрос о 

некачественном оказании медицинской помощи, особенно при рассмотрении 

данного вопроса в суде [5, с. 32]. Причиной возникновения вышеизложенных 

проблем представляется наличие общих утвержденных форм согласия на 

медицинское вмешательство. В акушерстве, в форме № 096/у «История родов» 

(утв. приказом Министерства здравоохранения Республики Беларусь 

от 05.04.2010 № 336) [6] имеется установленная форма «Согласие на 

медицинское вмешательство, анестезию, переливание крови и ее компонентов».  

Анализ данной формы показал, что в данном согласии невозможно 

всесторонне отразить цель оказания помощи, последствия, осложнения. 

Особенно, если учитывать то, что в акушерстве достаточно часто врачу 

приходится принимать решения о методе оказания помощи в экстренном 

порядке. Для сравнения, в Российской Федерации информированное согласие, 

например, для проведения кесарева сечения формализовано минимум на трёх 

листах. В нем более полно оговорены цели операции, последствия и 

осложнения [7].  

Решение вышеуказанной проблемы регламентировано законодательством 

Республики Беларусь. Так, приказом Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь № 792 [8] предусмотрено, что с учетом специфики 

медицинских учреждений разрешается вносить дополнительные разделы 

и пункты, но при внесении таких изменений обязательно должно 

производиться согласование с главными специалистами Министерства 

здравоохранения по курируемым направлениям. Кроме того, поскольку в ст. 44 

Закона Республики Беларусь «О здравоохранении» [4] не указано, каким 

именно способом письменное согласие на сложное медицинское 

вмешательство вносится в медицинские документы, мы полагаем возможным 

учреждению здравоохранения разработать и внедрить в практику согласие 

на конкретный вид сложного медицинского вмешательства, в котором можно 

максимально полно отразить необходимую информацию (при условии 
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согласования с главным специалистом Министерства здравоохранения 

по курируемому направлению). Это позволит уже сегодня, полностью 

соответствуя действующим правовым нормам в Республике Беларусь, 

реализовать на практике принцип информированного согласия в соответствии 

со стандартами в области прав человек. 

Однако необходимо отметить, что в августе 2019 года был вынесен на 

обсуждение Проект Закона Республики Беларусь «Об изменении Закона 

Республики Беларусь «О здравоохранении» [9]. В данном проекте предложен 

новый способ регулирования информирования пациента об оказании 

медицинской помощи – «Форма согласия пациента на сложное медицинское 

вмешательство устанавливается Министерством здравоохранения». 

Следовательно, после принятия указанного Закона Министерство 

здравоохранения Республики Беларусь будет утверждать формы на различные 

медицинские вмешательства. Возможно, после принятия новой редакции 

вышеуказанного Закона, форма информированного согласия будет 

соответствовать мировым стандартам в данной области. 

Таким образом, применение всех имеющихся сегодня норм, 

регулирующих информированное согласие на оказание медицинской помощи в 

Республике Беларусь, позволит нам максимально полно реализовывать право 

женщины принимать обоснованные решения в отношении своего 

репродуктивного здоровья. 

Следующая, немаловажная проблема репродуктивных прав, которая 

является актуальной для Республики Беларусь – это доступ к безопасным 

абортам и их правовая регламентация. 

Кроме того, в статье 27 Закона Республики Беларусь «О здравоохранении» 

закрепляет право врача-специалиста отказаться от проведения искусственного 

прерывания беременности, письменно уведомив об этом руководителя 

организации здравоохранения, если отказ непосредственно не угрожает жизни 

и (или) здоровью женщины [4]. 

Сегодня в нашем государстве есть два учреждения здравоохранения, где не 

выполняются аборты по желанию женщины – город Логойск и Гродненский 

областной перинатальный центр. В этих двух медицинских учреждениях 

прерывание беременности проводится только лишь по социальным или 

медицинским показаниям. Однако представляется дискуссионным, на сколько 

вышеуказанное соответствует действующему законодательству. 

В рассматриваемой норме ст. 27 Закона Республики Беларусь 

«О здравоохранении» не указываются причины, которые должны лежать 

в основе отказа врача от проведения искусственного прерывания беременности. 

По мнению Конституционного Суда Республики Беларусь, такой отказ 

возможен при наличии уважительных причин, в частности из-за морально-

этических, нравственных принципов, религиозных и иных убеждений врача. 

При этом Конституционный Суд исходит из п. 6 Декларации Всемирной 

медицинской ассоциации «О медицинских абортах» (г. Осло, 1970 г.), согласно 

которому в случае, «если личные убеждения не позволяют врачу сделать 
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медицинский аборт, он должен перепоручить пациентку компетентному 

коллеге», а также принимает во внимание Резолюцию Парламентской 

Ассамблеи Совета Европы № 1763/2010 «Право на возражение 

по соображениям совести при предоставлении легальной медицинской 

помощи» [10]. 

Если такой отказ врача-специалиста правомерен, руководитель 

организации здравоохранения должен организовать женщине проведение 

аборта другим врачом-специалистом. По мнению Конституционного Суда, 

«поскольку в ряде случаев срок беременности имеет значение для выбора 

способа ее прерывания и, соответственно, возможных последствий для 

здоровья женщины, в т. ч. репродуктивного, то врач-специалист, руководитель 

организации здравоохранения, другие медицинские работники, вовлеченные 

в процесс замены врача-специалиста, должны действовать максимально 

оперативно в целях недопущения нарушения прав и законных интересов 

беременной женщины» [10].  

При отсутствии возможности оказания медицинской помощи в данной 

организации здравоохранения женщину необходимо направить в другое 

государственное учреждение здравоохранения. Организация направления 

пациентов для получения медицинской помощи, обеспечение доступности 

и качества медицинской помощи на всех уровнях ее оказания возлагаются 

на руководителей организаций здравоохранения. Руководитель организации 

здравоохранения обязан обеспечить проведение аборта в соответствии 

с разноуровневой системой оказания перинатальной помощи женщинам, если 

того требует ситуация. Если нет возможности провести искусственное 

прерывание беременности на своем уровне, руководитель обязан организовать 

его проведение путем обеспечения наличия врача-специалиста, выполняющего 

аборт, либо путем направления женщины в учреждения городского, районного, 

областного или республиканского подчинения. 

Таким образом, организация проведения искусственного прерывания 

беременности в государственной организации здравоохранения, как отдельной 

территориальной единице, полностью вменена в обязанности ее руководителя. 

Соответственно, ответственность за отказ учреждения здравоохранения 

от проведения аборта несет руководитель учреждения [11]. 

Думается, что в случаях женщин города Логойска и женщин, 

территориально прикрепленных к Гродненскому перинатальному центру, имеет 

место нарушение принципа обеспечения доступности медицинского 

обслуживания, обозначенного в Законе «О здравоохранении», также женщина 

лишается и права на доступное медицинское обслуживание. Лишение данного 

права вынуждает женщину искать альтернативные способы прерывания 

беременности, которые могут оказаться и более финансово обременительны, и 

находиться на более дальнем расстоянии от ее места проживания. И, что может 

иметь более серьезные последствия, это может подтолкнуть женщину к 

прерыванию беременности незаконным путем, что может повлечь за собой 

причинение вреда ее здоровью. Как мы видим, в настоящее время в Республике 
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Беларусь имеют место проблемы, связанные с толкованием и применением 

норм законодательства, регламентирующих отдельные репродуктивные права 

женщин. 

Так же одной из рекомендаций Доклада было рассмотреть возможность 

узаконивания родов на дому и избегать введения уголовной ответственности за 

роды на дому. Кроме того, в Докладе был приведен следующий пример: «Одна 

шведская неправительственная организация отметила, что правительство не 

смогло обеспечить возможности для приема родов во внебольничных условиях 

(родильные центры, а также роды на дому в присутствии ассистента), несмотря 

на то, что такие роды, как было доказано, являются намного более безопасными 

и способны уменьшить масштаб проблемы акушерского насилия и отсутствия 

научно-обоснованного ухода, а также физических последствий чрезмерной 

медикализации при родах, которая нередко приводит к родовым травмам. По 

мнению этой организации, такая неспособность является свидетельством 

женоненавистничества и того факта, что психическое и физическое здоровье 

женщин не является приоритетным вопросом ни сейчас, ни в долгосрочной 

перспективе» [1, с. 9]. 

В Республике Беларусь роды вне учреждения здравоохранения не 

разрешены, но и не имеют прямого запрета. Это является одной из причин, по 

которой роды на дому сегодня у нас не редкость. Согласно Закону Республики 

Беларусь «О здравоохранении», граждане Беларуси имеют право отказаться от 

любого медицинского вмешательства, и рождение ребенка дома формально 

можно интерпретировать как реализацию этого права. Медицинская помощь 

гарантирована в беременности и родах только в государственных учреждениях 

здравоохранения [4]. Таким образом, мы имеем значительный пробел в нашем 

законодательстве, что, по нашему мнению, может приводить к криминализации 

родов на дому. 

Как правило, женщины, которые принимают решение рожать дома, не 

состоят на учете по беременности и родам в женской консультации, на родах 

медицинский работник не присутствует. Чаще всего, медицинский персонал 

приглашается на осмотр новорожденного ребенка через несколько дней после 

родов. Большинство женщин при этом, не позволяют себя осматривать врачу-

гинекологу и, по этой причине, врач не устанавливает факт недавних родов у 

данной женщины и не подтверждается факт рождения именно этой женщиной. 

В Республике Беларусь регистрация рождения производится в органах ЗАГСа. 

Согласно п.13 постановления Совета Министров Республики Беларусь № 1454 

документом, подтверждающим факт рождения ребенка, является медицинская 

справка о рождении либо копия вступившего в законную силу решения суда об 

установлении факта рождения [12]. Выдача справки о рождении 

регламентирована постановлением Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь № 168. Запрещается заполнение медицинской справки о рождении без 

удостоверения факта рождения» [13]. 
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Как правило, решение суда об установлении факта рождения, женщины, 

практикующие роды на дому без привлечения медицинского персонала, 

получают. 

Однако, из описанной выше ситуации, вытекает ряд вопросов: 

– сколько плодов (или новорожденных) было у данной женщины. И если 

беременность была многоплодной, то где второй (третий) ребенок; 

– а эта ли женщина родила данного ребенка? 

В Республике Беларусь женщина может родить ребенка дома. А вдруг ему 

нужна была медицинская помощь, ему ее не оказали, ребенок умер. При 

неблагоприятном исходе родов, можно вести речь об уголовной 

ответственности в отношении законных представителей ребенка, в частности, в 

следующих случаях, установленных статьей 159 Уголовного кодекса 

Республики Беларусь: 

«1) неоказание лицу, находящемуся в опасном для жизни состоянии, 

необходимой и явно не терпящей отлагательства помощи, если она заведомо 

могла быть оказана законным представителем без опасности для его жизни или 

здоровья либо жизни или здоровья других лиц, либо несообщение надлежащим 

учреждениям или лицам о необходимости оказания помощи; 

2) заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для 

жизни и здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к 

самосохранению по малолетству или вследствие своей беспомощности, в 

случаях, если виновный имел возможность оказать потерпевшему помощь и 

был обязан о нем заботиться» [14]. 

По нашему мнению, причинение вреда здоровью ребенка, в следствие 

родов, или гибель ребенка при родах вне учреждения здравоохранения вполне 

можно квалифицировать по 159 статье Уголовного кодекса Республики 

Беларусь. 

Таким образом, отсутствие императивного запрета на роды на дому 

сегодня дает возможность женщинам рожать дома, при этом: 

– провоцируется уголовная ответственность матери при неблагоприятном 

исходе родов на дому (этого можно избежать); 

– латентность мертворожденных при родах на дому (этого можно 

избежать); 

– открывается возможность торговли детьми (этого можно избежать). 

Может имеет смысл, обязать в рамках судебного процесса ДНК-

экспертизу на установление материнства, дабы не давать повода к криминалу 

(ведь можно украсть ребенка, незаконное суррогатное материнство – переехать 

в другой район и через суд зарегистрировать его как своего). 

В заключение, мы можем сказать следующее. Репродуктивные права 

женщины в Республике Беларусь нуждаются в правовой защите. Сегодня эта 

проблема не рассмотрена должным образом с точки зрения прав человека. Об 

этом свидетельствует недостаточная реализация применения добровольного 

информированного согласия пациента при оказании медицинской помощи в 

соответствии с действующими правовыми нормами. 
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Так же мы видим, что имеет место реализация нормы об отказе врача-

специалиста от выполнения искусственного прерывания беременности по 

желанию женщины. Однако применение данной нормы в том виде, в котором 

ее применяют сегодня в Логойске и Гродно, приводит к нарушению 

репродуктивных и иных прав женщин.  

Что касается родов вне учреждения здравоохранения, то в данном случае, 

по мимо необходимой ДНК-экспертизы, имеет смысл конкретизировать на 

законодательном уровне место родоразрешения, с целью не только защиты 

репродуктивных прав женщины, но и для защиты права на жизнь ребёнка. 
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ПРОФИЛАКТИКА СИНДРОМА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ 

КАК ФАКТОР ХОРОШЕГО ЗДОРОВЬЯ И БЛАГОПОЛУЧИЯ 
 

Силина Н.С.,   
преподаватель кафедры криминалистики  

юридического факультета Белорусский государственный университет, 

психолог, 

пр. Независимости, 4, 220030 Минск, Беларусь, 2095576@mail.ru 

 

Любая деятельность, особенно профессиональная, связана с 

ответственностью, высокой эмоциональной сопричастностью. Это может стать 

причиной возникновения эмоционального выгорания, свидетельством которого 

является нежелание идти на работу, заниматься профессиональными 

обязанностями, снижение настроения, неудовлетворенность собой, появление 

серьезных проблем в общении с коллегами. Поэтому профилактика синдрома 

профессионального эмоционального выгорания является одной из главных 

задач как самого человека в частности, так и администрации организации в 

целом.  

Дадим определение синдрому эмоционального выгорания (СЭВ). СЭВ – 

процесс постепенной утраты физической, когнитивной, эмоциональной 

энергии, который проявляется в эмоциональном и умственном истощении, 

сильной физической усталости, личностной отстраненности, 

раздражительности и снижении удовлетворения от выполнения работы и ее 

результатов. Чаще всего с таким явлением сталкиваются люди в 

профессиональной среде  «человек-человек», где превалирует оказание помощи 

людям (медицинские работники, педагоги, психологи, социальные работники, 

спасатели, работники правоохранительных органов, юристы и т.п.). Синдром 

профессионального выгорания является результатом негативно разрешенного 

стресса на рабочем месте и зацикливания на этой ситуации, что приводит к 

хроническому стрессу.  

Эмоциональное выгорание становится результатом внутреннего 

накопления негативных эмоций без соответствующего освобождения от них. И 

как следствие, это приводит к истощению эмоциональных и личностных 

ресурсов человека. Но, как ни парадоксально, это состояние является 

результатом выработанного личностью механизма психологической защиты, 

который проявляется в форме полного или частичного вытеснения эмоций в 

ответ на психотравмирующую ситуацию.  

Формированию СЭВ предшествует период повышенной активности и 

полного поглощения работой. Человек забывает о других своих потребностях. 

Он полностью погружен в процесс работы и это доставляет ему большое 

удовольствие. Но в какой-то момент наступает истощение, которое и является 

первым признаком эмоционального выгорания. У разных людей период от 

погружения в работу и чувства истощения может составлять различные 

временные отрезки. Но суть остается та же. Очень важно отслеживать, 
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ощущать, когда человек начинает испытывать истощение. Оно отличается от 

обычной физической усталости тем, что возникает чувство перенапряжения и 

исчерпания эмоциональных и физических ресурсов, чувство усталости, не 

проходящее после ночного сна. И даже после длительного отдыха (выходной, 

отпуск) работник начинает испытывать истощение, как только возвращается в 

прежнюю рабочую ситуацию.  

Синдром профессионального эмоционального выгорания развивается 

постепенно, проходя несколько стадий. 

На первой стадии снижается положительный фон настроения, эмоции 

становятся приглушенными, человек испытывает скуку на работе, небольшую 

тревожность и неудовлетворенность собой. Реже появляется желание общаться 

с близкими людьми, делиться с ними своими переживаниями. Человек 

отстраняется от членов семьи, замыкается в себе. 

На второй стадии вспышки раздражения становится сложно 

контролировать. Человек становится несдержанным в общении с клиентами и 

со своими коллегами. Стрессовые и конфликтные ситуации не разрешаются, а 

только усугубляются, усиливая негативное состояние. 

На третьей стадии человек становится эмоционально равнодушен к работе, 

к запросам клиентов и к собственной жизни. Жизненные ценности постепенно 

утрачивают смысл. Внешне человек еще может стараться сохранить 

заинтересованность в работе, но при этом чувствуется личностная 

отстраненность, ничто не вызывает эмоционального отклика – ни 

положительные, ни отрицательные обстоятельства. 

Последствиями развития синдрома эмоционального выгорания является 

снижение самооценки, что проявляется в чувстве беспомощности и апатии. 

Постепенно такое состояние может перейти в агрессию и отчаяние. Люди, 

страдающие от эмоционального выгорания, чувствуют себя одинокими, не в 

состоянии устанавливать нормальный контакт как с клиентами, так и с 

коллегами. Человек испытывает эмоциональное истощение, усталость и 

слабость, которые могут проявляться в виде соматических недомоганий, таких 

как головные боли (вплоть до мигреней), проблемы с желудочно-кишечным 

трактом (например, гастрит), повышение артериального давления и т.д. 

Симптомы выгорания можно разделить на разные уровни проявления: 

психофизический уровень, социально-психологический, поведенческий. 

На психофизическом уровне возникает чувство постоянной усталости и не 

только в конце рабочего дня, но и утром сразу после сна (синдром хронической 

усталости); ощущение физического истощения; снижение восприимчивости к 

изменениям внешней среды: не возникает любопытства на новую ситуацию и 

реакции страха на опасную ситуацию; расстройства сна: полная либо частичная 

бессонница, что вследствие может приводить к сонливому, заторможенному 

состоянию, желанию спать в течение всего дня; частые головные боли без 

видимых на то причин; расстройства ЖКТ, потеря либо возникновение 

сильного аппетита, что в результате может привести к снижению либо резкому 

увеличению веса; ухудшение работы когнитивных процессов: памяти, 
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внимания, мышления; заметное снижение сенсорной чувствительности: 

ухудшение слуха, зрения, обоняния, осязания, телесных ощущений. 

На социально-психологическом уровне синдром проявляется ощущением 

безразличия, пассивности и депрессии; повышается раздражительность на 

незначительные, мелкие события; вспышки немотивированного гнева, отказ от 

общения и уход в себя; без видимых реальных причин возникновение чувства 

вины, обиды, стыда, подозрительности, скованности; чувство повышенной 

тревожности и неосознанного беспокойства; постоянное чувство страха из-за 

неуверенности в себе, гиперответственность за любые действия; негативная 

установка на жизненные и профессиональные перспективы: что ни делай, все 

равно ничего не получится. 

На поведенческом уровне человек меняет свой рабочий режим 

(увеличивает либо сокращает время работы); постоянно, без необходимости 

берет работу домой, но так ее и не делает; начинает часто затрудняться в 

принятии решений; испытывает чувство бесполезности, снижается мотивация и 

энтузиазм к работе, появляется безразличие к результатам своего труда; трата 

большей части своего рабочего времени на мало осознаваемое и 

неосознаваемое выполнение привычных автоматических и элементарных 

действий; дистанцированность от коллег и клиентов, лишенная адекватности 

критичность к себе и к другим; возможно злоупотребление психоактивными 

веществами. 

Очень важно на любой стадии развития эмоционального выгорания 

признаться самому себе, что со мной что-то не так и обратиться за помощью к 

специалистам. Для диагностики и самодиагностики СЭВ существуют 

различные методики: Диагностика уровня эмоционального выгорания В.В. 

Бойко; определение психического выгорания (А.А. Рукавишников); методика 

«синдром выгорания» и т.д. 

Одним из главных факторов профилактики и выздоровления СЭВ является 

признание наличия симптомов этого расстройства и принятие решения 

изменить сложившуюся ситуацию. Одним из профилактических методов 

является знание факторов, способствующих развитию эмоционального 

выгорания, что позволяет больше прислушиваться к своему эмоциональному 

состоянию, самочувствию, больше осознавать происходящее вокруг, 

анализировать и принимать ответственность за свои поступки. 

Среди факторов, способствующих развитию СЭВ являются: стресс на 

рабочем месте (несоответствие между личностью и предъявляемыми ей 

требованиями); высокая рабочая нагрузка; отсутствие либо недостаток 

поддержки со стороны коллег и руководства; недостаточное вознаграждение за 

работу, как моральное, так и материальное; неоднозначные требования к 

работе; постоянный риск штрафных санкций (выговор, увольнение); 

однообразная монотонная и бесперспективная деятельность; необходимость 

внешне проявлять эмоции, не соответствующие реальным; отсутствие 

выходных, отпусков, интересов вне работы. 
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И, конечно, подвержены выгоранию больше люди, профессия которых 

обязывает оказывать помощь людям, тесное взаимодействие с «трудными» 

клиентами. А также люди, имеющие низкий уровень профессиональной 

защищенности: отсутствие профессионального образования и 

систематического повышения квалификации, невозможность обмениваться 

опытом и обсуждать с коллегами сложные рабочие случаи; молодой возраст, 

небольшой опыт в работе и опыт жизненный. Провоцировать развитие 

синдрома эмоционального выгорания могут болезни, ослабленность после 

переживания тяжелого стресса и психологической травмы (развод, смерть 

близкого). 

Чтобы не допустить развития эмоционального выгорания, необходимо 

вооружиться знанием о методах профилактики, предупреждения и устранения 

факторов риска возникновения такого состояния. Одним из методов 

профилактики является соблюдение правил организации труда – выстраивание 

границ работы и личной жизни, работа не должна занимать большую часть 

жизни; организация возможности обсуждения проблем с коллегами, создание 

на работе атмосферы взаимопомощи и эмоционального комфорта, четкое 

распределение обязанностей и их соблюдение; проведение занятий, 

направленных на развитие творческой активности и способствующих 

сплочению коллектива; занятия, направленные на развитие познавательной 

сферы. Эти методы используются в рабочих коллективах, они носят групповой 

характер. К индивидуальным можно отнести: прогулки на свежем воздухе, 

здоровый сон, позитивный настрой утром и перед засыпанием, занятие спортом 

(особенно подходят восточные направления, типа йога и цигун), увлечение 

различными хобби, развитие творчества, рациональное питание, посещение 

психолога для проработки личностных переживаний и самосовершенствования.  

Можно сказать, что синдром эмоционального выгорания – это наш тайный 

враг, который на протяжении многих лет, маскируясь под различные недуги, 

может отравлять нашу жизнь, как на работе, так и дома. Годами 

накапливающийся стресс и негативные эмоции могут привести к полному 

истощению, опустошению, безразличию к себе и другим, халатному 

отношению к работе, и как следствие, некачественному и несвоевременному ее 

выполнению, снижению продуктивности и результативности. Во многих 

профессиях такое критическое состояние работника может привести не только 

к снижению уровня результатов труда, но и оказаться причиной более 

серьезных последствий для себя и окружающих людей. Поэтому так важно 

быть внимательным как руководству коллективов к своим подчиненным, так и 

сотрудников друг к другу, чтобы своевременно распознать признаки 

возможного эмоционального выгорания и принять меры по устранению причин 

его формирования. Ведь каждый человек имеет право на достойный труд и на 

здоровую жизнь. Ориентируясь на определение здоровья, приведенное в Законе 

Республики Беларусь от 18 июня 1993 г. № 2435-XII «О здравоохранении», 

согласно которому здоровье – это состояние полного физического, духовного и 

социального благополучия человека, а не только отсутствие заболеваний [1], 
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необходимо стремиться и делать все возможное и зависящее от нас, чтобы мы 

смогли достигнуть такого гармоничного, позитивного, комфортного состояния.   
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Один из важнейших и приоритетных направлений деятельности 

государства является социально-экономическое развитие. Согласно ст. 45 

Конституции Республики Беларусь (далее – Основной закон) гражданам 

Республики Беларусь гарантируется право на охрану здоровья, включая 

бесплатное лечение в государственных учреждениях здравоохранения. [1] Как 

известно, в целях реализации социальных прав и гарантий разработана 

Государственной программы "Здоровье народа и демографическая 

безопасность Республики Беларусь» в которой определены основные 

направления в сфере социальных прав, заслуживающее в последнее время, 

повешенного внимания и разработки мероприятия по их улучшению и 

постоянному мониторингу со стороны государства. Одним и приоритетных 

направлений является подпрограмма «Предупреждение и преодоление пьянства 

и алкоголизма». Пьянство и алкоголизм является одним из негативных 

социальных явлений, с которыми ведется длительное время борьба. Данное 

негативное явление порождает массу последствий, таких как ухудшение 

здоровья и развитие хронического алкоголизма, что в последствии оказывает 

губительное влияние на человека в трудовой сфере и порождает употребление 

спиртных напитков на рабочем месте, что в свою очередь ведёт к снижение 

трудовой активности, профессиональным рискам и травматизму на рабочих 

местах и как результат - к дисциплинарной ответственности работника и 

возможном дальнейшем увольнении. Как показывает практика, дальнейшее 

трудоустройство граждан, уволенных в связи с нахождением на рабочем месте 

в состоянии алкогольного опьянения является проблематичным, а 

соответственно гражданин остается без средств к нормальному существованию 



113 

 

или находится на иждивении своей семьи, на которую возлагается 

дополнительная нагрузка по содержанию безработного. Вместе с тем, согласно 

ст. 29 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье [2] (далее – КоБС 

Республики Беларусь) супруги обязаны материально поддерживать друг друга, 

применительно к лицам, состоящим в браке. Семья является небольшой 

социальной ячейкой общества. Духовное, моральное, психологическое 

воспитание начинается именно с семьи. Государственная политика в 

социальной сфере направлена на защиту законных прав и гарантии граждан, 

семьи, детства, материнства, отцовства и в этой связи создаёт необходимые 

условия для реализации защиты семьи, нормального и здорового развития 

семьи. Однако, в исключительных случаях, в целях защиты семьи и её членов, 

государства, посредством осуществления деятельности своих государственных 

органов, вынужденно вводить некоторых ограничения для лиц, длительное 

время злоупотребляющих спиртными напитками, наркотическими средствами, 

психотропными веществами, их аналогами, которые ставит свою семью в 

тяжелое материальное положение. В силу ст. 23 Основного закона, ограничение 

прав и свобод личности допускается только в случаях, предусмотренных 

законом, в интересах национальной безопасности, общественного порядка, 

защиты нравственности, здоровья населения, прав и свобод других лиц. Таким 

образом, в силу ст. 30 Гражданского кодека Республики Беларусь    (далее по 

тексту – ГК Республики Беларусь) [3] гражданин, который вследствие 

злоупотребления спиртными напитками, наркотическими средствами, 

психотропными веществами, их аналогами ставит свою семью в тяжелое 

материальное положение, может быть ограничен в дееспособности судом в 

порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством. 

Данное ограничение гражданина в дееспособности можно рассматривать как 

реализацию следующих конституционных прав гражданина. Во-первых, 

необходимо обратить внимание, что посредством данного ограничения 

реализовывается право гражданина на охрану здоровья. В случае длительного 

употребления спиртных напитков и развития алкоголизма человеку достаточно 

тяжело осознать всю серьёзность и губительность для здоровья употребление 

спиртных напитков. Таким образом, при ограничении гражданина в 

дееспособности и соответственного ограничении в распоряжении денежными 

средствами, установлении попечительства над лицом, возникает существенная 

преграда в продолжения употребления спиртных напитков, так как оказание 

содействие в расходовании денежных средств осуществляется попечителем, 

зачастую членом семьи.  

Во-вторых, ограничение гражданина в дееспособности, в случае 

злоупотребления спиртными напитками можно рассматривать как реализация 

конституционного права на судебную защиту прав семьи, в которой проживает 

данное лицо, так как на семье отражаются негативные явления, как 

необходимость нести дополнительные расходы по содержанию лица, 

страдающего алкоголизмом. Так же, ограничение гражданина в 

дееспособности, посредством ограничения прав распоряжаться денежными 

consultantplus://offline/ref=4E09D794083A3E9BD4C07DEA5A871E7D27B76A43E986F8230455BE39B5FB8820DDECD3602660CA3FA85993E6E7P2rAS


114 

 

средствами, реализует и права самого ограниченного в дееспособности лица на 

охрану здоровья. В частности, возникает высокий риск насилия в семье под 

воздействием алкоголя и совершение административных правонарушений либо 

уголовно наказуемых деяний. Высокая вероятность распада брака и утраты 

социальных связей, что еще в большей степени способствует развитию 

алкоголизма, ведению асоциального образа жизни, развитию, в связи с 

алкоголизмом иных хронических заболеваний. Самым важным, значимым 

негативным фактором и последствием алкоголизма является сокращение жизни 

человека и создание условий, способствующих сокращению длительности 

жизни человека. Лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, 

плохо контролируется объективная реальность, снижен уровень 

внимательности, осторожности и осмотрительности, что может влечь за собой 

получение различных форм тяжести травм, возникновения инвалидности или 

наступление смерти при различных обстоятельства: при неосмотрительном 

пересечении дороги в неустановленных местах и движении на запрещенные 

сигналы светофора, получении смертельных увечий на производстве, падение с 

высоты и т.д.  

Лица, находящееся в состоянии алкогольного опьянения склонны к 

совершению административных правонарушений и уголовно наказуемых 

деяний, что порождает негативные последствия как для общества в целом, так и 

для лица, совершившего запрещённые законом деяния, возникают 

неблагоприятные последствия по возникновению необходимости претерпевать 

неблагоприятные последствия под властным принуждением со стороны 

государства, общественное осуждение.  

В соответствии с социальными основами государственного регулирования 

в области здравоохранения в целях сохранения, укрепления и восстановления 

здоровья населения, учреждениями здравоохранения, в соответствии с ст. 18-1 

Закона Республики Беларусь «О здравоохранении» [4] проводятся мероприятия 

по медицинской профилактике путем проведения медицинских осмотров, 

диспансеризации населения, мероприятий по формированию здорового образа 

жизни, обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 

в том числе по проведению профилактических прививок, других мероприятий 

по медицинской профилактике. Учреждения здравоохранения, посредством 

реализации государственной социальной политики проводят активные 

мероприятия по пропаганде здорового образа жизни и выявлению лиц, в ходе 

медицинской профилактики, страдающих алкогольной зависимостью с целью 

оказания как медицинской, так и психологической помощи лицам, страдающим 

алкоголизмом. В частности на постоянной основе в профессиональных 

коллективах проводятся лекции, распространяется информационная литература 

и буклеты с информированием граждан о губительном воздействии алкоголя на 

здоровье человека и пропаганде по формированию здорового образа жизни.  

Таким образом, государство, через свои органы и нормы действующего 

законодательства, оказывает активное содействие в укреплении здоровья как 

отдельных граждан, так и всей нации, путём проведения профилактических 
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мероприятий, пропаганд, а в случае в борьбе с алкоголизмом, и ограничений 

некоторых прав граждан до полнейшего выздоровления и формирования у лиц 

осознания губительно воздействия алкоголя.  
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В соответствии с Уставом ВОЗ (1946 г.), «обладание наивысшим 

достижимым уровнем здоровья является одним из основных прав всякого 

человека» [1]. 

Данное право не нашло прямого закрепления во Всеобщей декларации 

праву человека (1948 г.), однако было провозглашено наряду с важнейшими 

социальными ценностями, необходимыми для достижения и обеспечения  

достойного уровня жизни человека. Так,  согласно статье 25 части первой 

«Каждый человек имеет право на такой жизненный уровень, включая пищу, 

одежду, жилище, медицинский уход и необходимое социальное обслуживание, 

который необходим для поддержания здоровья и благосостояния его самого и 
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его семьи, и право на обеспечение на случай безработицы, болезни, 

инвалидности, вдовства, наступления старости или иного случая утраты 

средств к существованию по не зависящим от него обстоятельствам» [2]. 

Данное положение подтверждает, что право на здоровье является одним из 

согласованных на международном уровне стандартов в области прав человека и 

неотделимо от этих других прав. 

Принятый 16 декабря 1966 г. в развитие Декларации Международный 

пакт об экономических, социальных и культурных правах определил 

самостоятельную правовую норму (статья 12), согласно которой «1. 

Участвующие в настоящем Пакте государства признают право каждого 

человека на наивысший достижимый уровень физического и психического 

здоровья», где перечислил меры, которые государства-участники обязуются 

принимать в целях реализации права на здоровье, включающие мероприятия, 

необходимые для: 

a) обеспечения сокращения мертворождаемости и детской смертности и 

здорового развития ребенка;  

b) улучшения всех аспектов гигиены внешней среды и гигиены труда в 

промышленности; 

c) предупреждения и лечения эпидемических, эндемических, 

профессиональных и иных болезней и борьбы с ними; 

d) создания условий, которые обеспечивали бы всем медицинскую 

помощь и медицинский уход в случае болезни [3].  

Для эффективного контроля за реализацией международных стандартов 

на международном уровне созданы различные механизмы. Однако их 

деятельность носит преимущественно рекомендательный характер, а основная 

нагрузка по обеспечению прав и свобод возложена на государства.  

Обязанность государств поддерживать право на здоровье ― в том числе 

путем выделения «максимальных имеющихся ресурсов» для 

прогрессирующего достижения этой цели ― рассматривается в рамках 

различных международных механизмов в области прав человека, таких как 

Универсальный периодический обзор или Комитет по экономическим, 

социальным и культурным правам. Данные механизмы делают акцент на том, 

что подход к охране здоровья на основе соблюдения прав человека требует, 

чтобы политика и программы здравоохранения уделяли приоритетное 

внимание потребностям тех, кто находится в конце пути к обеспечению 

большей справедливости, ― этот принцип отражен в Повестке дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 г. и в концепции всеобщего охвата 

медицинскими услугами [4].    

Согласно международным стандартам понимание здоровья в качестве 

одного из прав человека налагает на государства юридическое обязательство 
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обеспечить доступ к своевременной, приемлемой и доступной по стоимости 

медицинской помощи надлежащего качества, а также соответствующие 

детерминанты здоровья, такие как безопасная питьевая вода, санитария, 

пищевые продукты, жилье, связанная со здоровьем информация и санитарное 

просвещение и гендерное равенство. 

 «Право на наивысший достижимый уровень здоровья» налагает на 

государства четкий ряд юридических обязательств по обеспечению 

надлежащих условий для укрепления здоровья всех людей без 

дискриминации. Права в области охраны здоровья включают, прежде всего, 

право на пользование системой для охраны здоровья, которая предоставляет 

всем равные возможности для поддержания наивысшего достижимого уровня 

здоровья [5]. Подход к охране здоровья на основе соблюдения прав человека 

подразумевает ряд четких принципов для разработки и оценки политики 

здравоохранения и медицинского обслуживания. 

 ВОЗ сформулировала основные аспекты реализации права на здоровье и 

охрану здоровья, среди них : 

- Право на систему здравоохранения, представляющую всем равные 

возможности для реализации наивысшего достижимого уровня здоровья; 

- Право на профилактику, лечение и предупреждение заболеваний; 

- Доступ к лекарственным средствам первой необходимости; 

- Право на материнское, детское и репродуктивное здоровье; 

- Равный и своевременный доступ к первой медико-санитарной помощи; 

- Доступность просвещения и информации в области здоровья; 

- Участие населения в процессе принятия решений в области здоровья на 

национальном и общинном уровнях [6]. 

Важнейшими мерами по охране здоровья названы: 

 Бесплатное лечение в государственных учреждениях 

здравоохранения; 

 Условия доступного для всех граждан медицинское обслуживание; 

 Развитие физической культуры и спорта; 

 Меры по оздоровлению окружающей среды; 

 Возможность пользования оздоровительными учреждениями; 

 Совершенствование охраны труда. [6] 

На современном этапе Республика Беларусь достигла значимых успехов в 

реализации права человека на здоровье. Право на здоровье регулируется как на 

конституционном уровне, так и большим количеством нормативных правовых 

актов Республики Беларусь. Согласно статье 45 Конституции «Гражданам 

Республики Беларусь гарантируется право на охрану здоровья, включая 

бесплатное лечение в государственных учреждениях здравоохранения. 
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Государство создает условия доступного для всех граждан медицинского 

обслуживания. 

Право граждан Республики Беларусь на охрану здоровья обеспечивается 

также развитием физической культуры и спорта, мерами по оздоровлению 

окружающей среды, возможностью пользования оздоровительными 

учреждениями, совершенствованием охраны труда». 

В настоящее время в развитие конституционных положений и на 

правовое регулирование различных аспектов права на здоровье направлены 

многочисленные нормативные правовые документы национального 

законодательства. Право на здоровье упоминается прямо или косвенно в 

следующих документах Республики Беларусь: 

1) Конституция Республики Беларусь. 

2) 5 кодексов Республики Беларусь. 

3)Министерством здравоохранения: 

3.1. 13 международных соглашений; 

3.2. 100 различных постановлений, некоторые из которых утверждают 

Инструкции. 

4) Министерство труда и социальной защиты: 

4.1. 3 международных соглашения; 

4.2. 108 постановлений, содержащих Инструкции и правила, 

обеспечивающие право на здоровье. 

5) 518 Постановлений Совета Министров. 

6) 498 Законов Республики Беларусь. 

Непосредственно понятие «охрана здоровья» в свою очередь прямо или 

косвенно упоминается в следующих документах Республики Беларусь: 

1) 10 кодексов Республики Беларусь. 

2) Министерством здравоохранения: 

2.1. 12 международных соглашений; 

2.2. 62 постановления, содержащие различные перечни и инструкции. 

3) 58 постановлений Министерства труда и социальной защиты, которые 

в свою очередь закрепляют различные правила и типовые инструкции. 

4) 150 Постановлений Совета Министров. 

5) 133 Закона Республики Беларусь. 

Таким образом, следует констатировать, что правовой механизм 

обеспечения и реализации конституционного права граждан на здоровье и на 

охрану здоровья содержит большой массив нормативных правовых актов и 

постоянно совершенствуется. 

В целях совершенствования национального законодательства Республика 

Беларусь активно имплементирует международные стандарты и приводит в 

соответствие с ними нормативные правовые акты. Согласно статье 2 Закона «О 
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здравоохранении»: «законодательство Республики Беларусь о здравоохранении 

основывается на Конституции Республики Беларусь и состоит из настоящего 

Закона, актов Президента Республики Беларусь, иных актов законодательства 

Республики Беларусь, а также международных договоров Республики 

Беларусь».[7] 

Так, основным нормативным актов в данной области, законом «О 

здравоохранении»,  статьей 3  также провозглашены основные принципы 

государственной политики в области здравоохранения, а именно:  

 создание условий для сохранения, укрепления и восстановления 

здоровья населения; 

 обеспечение доступности медицинского обслуживания, в том числе 

лекарственного обеспечения; 

 приоритетность мер профилактической направленности; 

 приоритетность развития первичной медицинской помощи; 

 приоритетность медицинского обслуживания, в том числе 

лекарственного обеспечения, несовершеннолетних, женщин во время 

беременности, родов и в послеродовой период, инвалидов и ветеранов в 

соответствии с законодательством Республики Беларусь; 

 обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения и его будущих поколений; 

 формирование ответственного отношения населения к сохранению, 

укреплению и восстановлению собственного здоровья и здоровья окружающих; 

 ответственность государственных органов, организаций за 

состояние здоровья населения; 

 ответственность нанимателей за состояние здоровья работников. [7] 

Для объективной оценки прогресса государств-членов в достижении ими 

целевых ориентиров, оценки состояния системы здравоохранения Всемирная 

организация здравоохранения рекомендует иметь основательную 

информационную базу и надежные фактические данные. «Для сбора таких 

данных необходимо иметь точное определение подходящих показателей для 

здоровья и благополучия, а также определить источники данных и 

аналитический механизм для постоянного мониторинга прогресса. Информация 

служит основой для оценки ситуации в области здравоохранения и тенденций в 

странах, что способствует, в свою очередь, выработке национальных стратегий 

и программ здравоохранения» [8].  

С развитием общества в элементах права на здоровье появляются особые 

институциональные изменения. Сделан акцент на обязательность в 

достаточном количестве функционирующих учреждений общественного 

здравоохранения и медицинской помощи, товаров и услуг, а также программ 

[9]. Так, ст. 45 Конституции Республики Беларусь провозглашает право 

граждан на охрану здоровья и гарантировала его реализацию с помощью 
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закрепления системы конкретных мер, принимаемых государством. Эти меры 

путем выделения «максимальных имеющихся ресурсов», направлены, в том 

числе, на реализацию требований  международных механизмов в области прав 

человека, таких как Универсальный периодический обзор или Комитет по 

экономическим, социальным и культурным правам. 

В бюджете на 2020 год указано, что предусмотренные в бюджете 

средства будут направлены на: 

внедрение в деятельность практического здравоохранения новейших 

современных технологий ранней диагностики, профилактики, лечения и 

реабилитации пациентов; 

организацию профилактических мероприятий по раннему выявлению 

факторов риска социально значимых заболеваний, повышение качества их 

диагностики, лечения и реабилитации пациентов;  

повышение доступности медицинской помощи населению. [9] 

Так, таблица №1 иллюстрирует официальную статистику Министерства 

финансов Республики Беларусь [9, 10, 11].  

 

Год/ 

Показат

ели 

(млн. 

рублей) 

Общая 

сумма 

расходов 

на 

здравоох

ранение  

Расходы, 

осуществля

емые за 

счет 

средств 

займа* 

Обеспечен

ие 

медицинск

ой помощи 

населению 

Обеспече

ние 

санитарн

ого 

надзора 

Прикладн

ые 

исследова

ния в 

области 

здравоохра

нения 

Другие 

расходы  

2018 895,0 -  797,2 5,3 15,0 77,5 

2019 1 019,9 56,8 500,3 5,9 17,0 496,6 

2020 1 274,1 122,65 577,0 6,7 18,0 672,4 

* Из них расходы, осуществляемые за счет средств займа 

Международного банка реконструкции и развития, привлеченного для 

реализации проекта «Модернизация системы здравоохранения Республики 

Беларусь». 

Из показателей таблицы 1, очевидна динамика увеличения выделенных 

средств: в 2020 году на финансирование отрасли «Здравоохранения» 

предусмотрено на 379 млн. рублей больше, чем в 2018 году. Это 

свидетельствует о понимании важности и необходимости развития данной 

области.  

Таким образом, «…обязанность государства должна удовлетворять 

потребности всего населения в области охраны здоровья, разрабатываться и 

периодически пересматриваться на основе совместного прозрачного процесса, 

содержать исходные данные и показатели, с помощью которых можно 
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осуществлять тщательный мониторинг прогресса, уделяя особое внимание всем 

уязвимым и маргинализированным группам населения» [12, С.41]. 

Также, государственной программой «Здоровье народа и 

демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2016 – 2020 годы 

важнейшей задачей в настоящее время и на перспективу до 2020 года в сфере 

здравоохранения определено повышение эффективности системы 

здравоохранения, повышение качества услуг системы здравоохранения, 

сокращение уровня смертности, прежде всего в трудоспособном возрасте, 

создание условий для увеличения ожидаемой продолжительности жизни [10]. 

Следует отметить, что «здоровье выступает социально значимым 

фактором, по уровню и состоянию которого принято судить о степени развития 

и благополучия общества. Здоровье достигается путем постоянных усилий всех 

государственных и общественных структур, граждан, участвующих в 

общественном процессе, оно является важнейшим элементом национального 

богатства. Следовательно, здоровье каждого гражданина охраняется 

обществом, а эффективная система здравоохранения служит существенным 

стабилизирующим фактором и гарантом успешного развития нашей страны» 

[13]. 

Государство возлагает на себя следующие три важнейшие обязанности: 

- соблюдать права: не препятствовать пользованию правом на здоровье; 

- защищать права: обеспечить охрану от посягательства на пользование правом 

на здоровье от третьих сторон (субъекты, не являющиеся представителями 

государства); 

- обеспечивать права: принимать и применять активные меры по реализации 

права на здоровье. 

Право на здоровье имеет также "сущностное содержание", под которым 

подразумевается минимальный необходимый уровень этого права. 

Ключевые элементы, призванные служить руководством в процессе 

установления приоритетов, формулируются в виде национальной задачи: 

• в основной набор включаются необходимая первичная медико-

санитарная помощь, минимальная необходимая и питательная пища, санитария, 

безопасная питьевая вода и основные лекарственные средства; 

• вторичная ключевая обязанность состоит из принятия и осуществления 

национальной стратегии, принятия плана действий в области общественного 

здравоохранения. 

Право на здоровье было определено в Общем замечании 14 Комитета по 

экономическим, социальным и культурным правам ― комитета независимых 

экспертов, обеспечивающего наблюдение за соблюдением Пакта (статья 12). 

Одним из важнейших компонентов права является «наличие». Оно означает 

«достаточное количество функционирующих здравоохранительных и 
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медицинских учреждений, товаров и услуг, а также программ для всех. 

Наличие можно измерить путем анализа данных, дезагрегированных по 

многочисленным факторам стратификации, включая возраст, пол, 

местонахождение и социально-экономический статус, и с помощью 

качественных обследований, позволяющих понять пробелы в охвате и оценить 

охват трудовыми ресурсами здравоохранения» [5]. 

О соответствии данному  компоненту существующей системы 

здравоохранения можно судить по официальным статистическим данным. К 

сожалению многие показатели оставляют желать лучшего и более того 

демонстрируют вместо прироста или увеличения тех или иных элементов 

крайне негативную тенденцию сокращения показателей за последние годы.  

Так, таблица 2 свидетельствует о сокращении обеспеченности населения 

больничными койками во всех видах профильных лечебных учреждений с 2010 

по 2018 годы, за исключением онкологических, радиологических и для 

беременных и рожениц [14]. Наиболее актуальным на современном этапе в 

условиях пандемии коронавирсуса COVID 19 показателем является количество 

койко-мест для инфекционных учреждений: 5,3  в 2010 году и 4,7 в 2018 году. 

При этом следует особо отметить, что данный показатель, как и все иные, 

приведен из расчета на 10 000 населения.  Безусловно, это крайне низкий 

уровень обеспеченности, и при общем увеличении расходов, предусмотренных 

бюджетом, фактическая возможность граждан на получение медицинской 

помощи в стационарных лечебных учреждениях  ничтожно мала. К сожалению 

это существенно умаляет качество медицинских возможностей современной 

системы здравоохранения и качество и гарантированность права граждан на 

медицинскую помощь. 

Таблица 2 [14]. 
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Существенно отличается по показателям таблица 3 – численность 

медицинских работников по всем видам специальностей за 2018 и 2019 годы. 

Наибольшее число врачей на 10 000 населения в 2018 году – терапевтического 

профиля 19,5, а наименьшее – оториноларингологии   1,0 и фтизиатры  0,5, то 

есть меньше, чем один врач, при этом руководителей организаций 

здравоохранения – 2, 4 на 10 000 человек. Безусловно, положительная динамика 

увеличения численности врачей – специалистов позволяет гражданам больше 

возможностей получить квалифицированную помощь, однако объективно эти 

показатели крайне малы для того, что бы помощь была эффективной. К 

сожалению, в данной таблице отсутствую данные по врачам-инфекционистам, 

позволяющие оценить обеспеченность этими специалистами в условиях 

сложившейся крайне сложной эпидемиологической ситуации на данный 

момент. Однако в качестве маркера можно оценить ситуацию в педиатрической  

сфере, где показатель на 10 000 населения: число коек в лечебных учреждениях 

самый высокий - 52,2, при этом число врачей – педиатров – 4,4. Дети всегда 

относятся к одной из наиболее социально  уязвимых категорий населения. При 

такой обеспеченности охраны здоровья детей ситуацию нельзя рассматривать 

как оптимистичную. Нехватка медицинских работников во всех сферах 

здравоохранения, врачей-специалистов уже долгое время является большой 

проблемой, которая является объективно острой, и  также как строительство 

стационарных лечебных учреждений нуждается в решении. 

Таблица 3 [14]. 
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На высшем государственном уровне неоднократно провозглашалось, что 

здоровье нации – залог благополучия и процветания государства и общества. 

На достижение этой цели направлены многочисленные социально 

ориентированные государственные программы, сформирован значительный 

правовой массив, созданы фонды и общественные организации. Анализ числа 

нормативных правовых актов, приведенный в качестве мониторинга в данной 

статье, позволяет судить о высокой степени правовой урегулированности в 

сфере обеспечения права на охрану здоровья. Однако фактическая 

гарантированность ключевого элемента - реализации права граждан на 

медицинскую помощь при общей тенденции сокращения койко-мест в 

больницах и крайне низком уровне обеспеченности врачами-специалистами 

свидетельствуют о существенном расхождении провозглашенных на 

законодательном уровне возможностей и реальными возможностями. 

На основании анализа состояния здоровья населения и деятельности 

системы здравоохранения республики, тенденций медико-демографических 

процессов и прогнозных показателей на период до 2040-го, опыта, 

накопленного за этот период, целей социально-экономического развития 

страны, планов и государственных программ, имеющихся ресурсов 

здравоохранения подготовлен проект Стратегии развития здравоохранения 

Республики Беларусь до 2040 года.  В Стратегии определены цель, принципы и 

задачи дальнейшего развития. 

Цель стратегии – повышение эффективности функционирования системы 

здравоохранения путем повышения качества и доступности медпомощи для 

широких слоев населения, эффективного использования финансовых, 

материальных и кадровых ресурсов отрасли, усиления профилактической 

направленности здравоохранения при широком вовлечении населения и 

общественных организаций в формирование здорового образа жизни. [15] 

Еще одной актуальной проблемой является правовая методология 

систематизации нормативных правовых актов, направленных не только на 

обеспечение права на здоровье, но и в целом характер урегулированности в 

сфере здравоохранения.  В настоящее время закон «О здравоохранении» 

является основополагающим для данной области и именно из-за этого 

утверждения он берет на себя важнейшую задачу – раскрыть понятие 

здравоохранения, обеспечить реализацию и утвердить основы 

институциональной и организационно-правовой системы. В преамбуле к 

указанному закону сказано: «Настоящий Закон направлен на обеспечение 

правовых, организационных, экономических и социальных основ 

государственного регулирования в области здравоохранения в целях 

сохранения, укрепления и восстановления здоровья населения». [7] Однако 

обозначенный предмет правового регулирования не охвачен действующим 
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законом. Действующий закон «О здравоохранении»  исходя из его структуры и 

содержания весьма разнонаправленный и многоаспектный, его расширение 

излишне и вряд ли позволит охватить все содержательные компоненты права 

на здоровье, его реализацию и охрану, организационно-правовые, 

институциональные аспекты.   

По нашему мнению законодательству в области здравоохранения не 

хватает системности, в этой связи целесообразно говорить о необходимости 

выделения самостоятельной отрасли – медицинское право, ключевую роль в 

котором должно играть принятие Кодекса о здравоохранении, способного 

решить обозначенные проблемы и комплексно урегулировать сферу 

здравоохранения, содержание права на охрану здоровья, его реализацию и 

производные права и свободы.   
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Введение. Современное развитие инновационных технологий уже в 

ближайшее время способно до основания потрясти теорию и практику прав 

человека, оказывая все более ощутимое влияние на их фундаментальные 

принципы. Однако теория прав человека по инерции существует в системе 
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координат, соотносимой с «доцифровой» эпохой, и даже т.н. «механической 

юриспруденцией» эпохи конца ХVIII в. Необходимость переосмысления 

доктринальных положений о правах человека и, в первую очередь, самого их 

понятия, сущности и признаков обусловливает вызов устойчивому развитию 

общества. В современных условиях актуальное звучание получает изучение 

природы прав человека, связанных с применением новейших информационно-

коммуникативных технологий и биотехнологий. 

Основная часть. Парадоксально, что мощнейшая и, пожалуй, самая 

влиятельная из всей  правовых теорий — теория прав человека — так и не стала 

универсальной школой права: 1) «для современного многовариантного мира 

трудно сформировать ... универсальный подход к правам человека» [1, с. 49]; 2) 

невозможно сформировать универсальный (да и национальный), тем более 

закрытый перечень прав человека, число которых неуклонно растет, что 

оцениваем как прогресс в праве; 3) даже существует мнение, отвергающее как 

таковую возможность существования прав человека в смысле универсальных 

принципов, говорят о пределах прав человека (например, Дж. Льюис в статье 

«Европейский предел прав человека» [2]). 

Парадоксальным считаем также то минимальное внимание, которое 

уделялось системообразующей категории — понятию прав человека. Из всех 

слагаемых теоретического знания о правах человека (его мощнейшей 

классификации, отраженной в названии универсальных документов по правам 

человека; общепризнанных принципов защиты и ограничения прав человека, 

ставших источниками права международного и национального; 

методологических основ; функций; типологий прав человека и др.) понятие 

прав человека не претерпело значимых концептуальных изменений и 

усовершенствований с момента его создания. Это можно объяснить 

практикоориентированностью теории прав человека, которая на сегодняшний 

день, думаем, вполне соотносима с регулятивной функцией источника права.  

К слову, доподлинно не известно происхождение понятия прав человека. В 

одних источниках говорится о Т. Пейне, одном из «отцов» Конституции США, 

который впервые употребил этот термин в одноименной монографии «Права 

человека», датируемой 1791 г. [3]. Однако, не трудно заметить, что 

наименование Французской декларации прав человека и гражданина 1789 г. 

уже оперирует этим термином, в силу чего утверждение об авторстве Т. Пейна 

в отношении понятия прав человека ошибочно. 

В научной и учебной литературе нам удалось найти очень немного 

авторских дефиниций понятия права человека, что для любой теории вещь 

неслыханная. И это при том, что данное понятие на слуху у каждого человека, и 

это — первое, о чем он вспомнит, говоря о праве: «Права человека — это права, 

которые присущи каждому человеку в силу того, что он человек» [4, с. 14]. 

Первостепенную важность в определении прав человека играет важнейшая 

для права категория — правопонимание. Итак, первые определения понятия 

прав человека даны в духе либеральной теории и естественного права: это 

естественные, неотъемлемые и неотчуждаемые права, присущие человеку в 
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силу человеческой природы (на начальных этапах развития идеи естественного 

права) или рациональности человека (на этапе формирования классической 

школы естественного права). Доминирование неклассической методологии 

привело к позитивации (конституционализации, а позднее и интернализации) 

прав человека и пониманию последних как юридических прав, 

устанавливаемых в нормотворческом процессе как на национальном, так и на 

международном уровне. Причем акцент на ведущей роли государства 

соотносится с этатическим позитивизмом, а возрастающее влияние 

международного права — с нормативизмом. Казалось, с естественной 

концепцией, положившей начало теории прав человека, «покончено». Ее 

крупнейшие представители А.Кафман и В.Майхофер, которые по принятию 

основных документов по правам человека 1966 г., заявили о 

бесперспективности дальнейшего исследования естественного права. Думается, 

они поторопились, поскольку все «новые» права человека до момента их 

позитивного закрепления неизбежно проходят стадию существования на 

уровне естественного права. 

Таково положение дел сегодня со многими соматическими, 

биотехнологическими, информационными и гендерными правами. Безудержная 

позитивация «новых» и «старых» прав нам видится отнюдь не как позитивный 

момент в развитии прав человека. Она означает пробельность, коллизионность 

и быстрое устаревании норм прав человека. То, что она обеспечивает большую 

правовую защиту — это лишь видимость. Думаем, в новых условиях 

формирования инновационного общества более перспективными становятся 

нетрадиционные источники права, особенно принципы прав человека.  Их роль 

и авторитет можно сравнить с ролью десяти Божьих заповедей, которые имеют 

универсальное действие и общеизвестны, что решает вопрос знания правовых 

норм. Таким образом полагаем, в целях устойчивого развития общества следует 

признать принципы в сфере регулирования прав человека в качестве 

вспомогательного (субсидиарного) источника права.   

На сегодняшний день методологические подходы проявляются в 

дискуссии по поводу (экс)территориального действия прав человека. 

«Территориальная» модель (привязка обязательств государства к своей 

территории) является наиболее распространенной, хотя в настоящее время она 

подвергается сильной критике, а применительно именно к международным 

преступлениям появился новый юрисдикционный принцип — принцип 

универсальности или универсальной юрисдикции.  

Однако все вышеупомянутые определения означают доминирование 

классического видения прав человека, связанного с утверہждением идеи 

свободной, автономной и сильной личности, самостоятельно рہеализующей 

свои прہава. Парадокс заключается в том, что в современных условиях научно-

технического прогресса с учетом значимости социальных, экономических  прав 

«инہдивид оказался внہовь зависимым (хотя и качественہнہо инہаче) от 

государہства» [5, c. 24]. 
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Считаем заслуживающим внимания нетрадиционным, выходящим за 

рамки правопонимания и методологии, определение прав человека, данное М. 

ДЖ. Перри: существуют некоторые вещи, которые никогда не должны быть 

сделаны по отношению к человеку, а также некоторые иные вещи, которые, 

наоборот, всегда должны осуществляться по отношению к человеку. И те и 

другие «вещи» – то, что объединено общим названием «права человека» [6].  

Об устарении классического видения прав человека говорит следующий 

случай, о котором нам стало известно из итальянской прессы еще 2003 г. Одна 

голландская супружеская пара (две глухонемые женщины) обратилась в 

частный центр репродукции и генетики по вопросу рождения каждой из них от 

донора ребенка с заранее заданной высокой вероятностью глухонемоты. 

Первый родившийся таким образом ребенок был необратимо глухонемым, а 

второму в результате оперативного вмешательства по желанию родителей 

могли вернуть слух. Однако женщины, считавшие глухонемоту благом для 

современной цивилизации, отказались от таких манипуляций, хотя в остальном, 

с точки зрения общественности, они были заботливыми родителями. Эти факты 

вызвали бурю негодования у общественности. Одна общественная организация 

пыталась в судебном порядке защитить права ребенка, считая нарушением прав 

произведенные манипуляции в частном центре как до рождения детей человека 

в каждом из двух случаев, так и отказ родителей на восстановление слуха у 

обратимо глухонемого. И хотя интуитивно мы уже чувствуем недопустимость 

таких манипуляций, как нарушающих прав человека, однако, судебная и любая 

другая правовая защита в данном случае не возможна в силу действия 

классического определения прав человека, согласно которому права человека 

вступают в действие только по факту рождения.  

В условиях бурного развития медицинских технологий правомочие на 

вторжение в естественный ход развития эмбриона, возможность воздействия на 

самые глубинные структуры человеческой природы и организации со стороны 

биомедицины, вмешательство в геном человека, создание т.н. «трансгенных» 

существ создают риски существованию человеческой цивилизации и в корне 

меняют видение прав человека.  

В целях устойчивого развития человечества, полагаем, отсчет прав 

человека должен начинаться много ранее. Парадоксально то, что юридическая 

защита права на наследование еще неродившегося ребенка уже давно имеет 

место. Так, согласно ст. 1037 Гражданского кодекса Республики Беларусь, 

«Наследниками по завещанию и закону могут быть…также зачатые при жизни 

наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства» [7].  Такое 

положение дел, когда право на наследование возникает раньше прав человека, 

раньше, чем он получит право на имя, противоречит логике. В связи с этим 

рекомендуем распространять права человека от момента его зачатия и 

нормативно защитить геном человека от вмешательств в силу рисков 

самоуничтожения человечества. 

 Одной из возможных новаций в понимании прав человека считаем 

расширение круга потенциальных нарушителей этой категории прав. На 
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сегодняшний день основная задача (и она пока еще далека от реализации) 

связана с защитой прав человека от посягательств со стороны единственного 

субъекта — государства (должностных лиц). Полагаем, что по мере развития 

практики защиты прав человека, усовершенствования механизмов привлечения 

к ответственности потенциально возможно вести речь о защите прав человека 

от посягательств любых субъектов, в том числе физических лиц, и не только за 

совершение международных преступлений в области прав человека. В таком 

случае любое дело о нарушении права станет квалифицироваться как дело о 

нарушении прав человека. 

 Бурное развитие биомедицины актуализирует вопрос о целесообразности 

выделения новых прав человека и их новых поколений. Хрестоматийной 

концепции К. Васака о трех поколениях прав человека нуждается в 

продолжении, поскольку отнести «новые» права к традиционным правам не 

удастся по причине их многоаспектности и специфичности осуществления. Обе 

категории включают в себя права, необходимость защиты которых появилась в 

последние десятилетия в результате научного прогресса, а также изменения 

мировоззренческих установок общества. Хотя принципиальной разницы между 

понятием «новых» прав и четвертым поколением прав человека — нет, однако 

целесообразность выделения очередного поколения прав остается под 

вопросом: «Возможно, на горизонте — пятое или шестое поколение прав» [8, c. 

29]. Вместе с тем этот процесс нельзя оценивать однозначно. Парадоксально, 

хотя расширение перечня прав человека должно усиливать правовую 

защищенность личности, однако неизбежные нестыковки «новых» прав со 

«старыми», могут привести не к росту степени защищенности личности, а к ее 

снижению.  

Еще одним из парадоксальных упущений в развитии теории прав человека 

считаем отсутствие теоретической разработки понятия «дискриминация». И это 

при том, что принцип недопущения дискриминации по любому признаку 

относится к фундаментальным принципам. В правоприменительной практике, в 

частности, в судебной практике Республики Беларусь имел место случай, когда 

судом Фрунзенского района г. Минска был отклонен иск в защиту от 

дискриминации лица с инвалидностью С. Дроздовского, инвалида–

«колясочника», по основанию отсутствия легальной дефиниции понятия 

дискриминации в законодательстве Республики Беларусь. Смеем 

предположить, что этот иск подлежал судебной защите в силу того принципа, 

что отказать в защите в гражданском судопроизводстве ссылаясь на отсутствие 

искомой правовой нормы в гражданском законодательстве нельзя, поскольку в 

случае пробела в законодательстве должна «сработать» аналогия права. 

Заключительная часть.  В связи с выше изложенным, в целях устойчивого 

развития общества требуются следующие новации в теории юридических 

фактов, как то: расширение пределов темпорального и субъектного действия 

прав человека, легализации понятий «права человека» и «дискриминация»; 

придания принципам защиты прав человека статуса субсидиарного источника 

права. 
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поскольку в нем заложены основные принципы таких основополагающих 

международных документов, как Всеобщая декларация прав человека 1948 

года, Международный пакт о гражданских и политических правах и 

Международный пакт о социальных и экономических правах 1966 года, 

Декларация тысячелетия и др. Признание международных принципов в полной 

мере способствует реализации ч. 1 ст. 8 Конституции Республики Беларусь, где 

определено, что «Республика Беларусь признает приоритет общепризнанных 

принципов международного права и обеспечивает соответствие им 

законодательства» [1]. 

В Повестке-2030 государствам-членам было рекомендовано в 

кротчайшие сроки разработать программы и стратегии для развития и 

достижения ЦУР. Отметим, что Республикой Беларусь по данному 

направлению был принят ряд нормативных правовых актов. Так, на заседании 

Президиума Совета Министров Республики Беларусь от 2 мая 2017 г. №10 была 

одобрена Национальная стратегия устойчивого социально-экономического 

развития Республики Беларусь на период до 2030 года. Важное значение 

занимает Указ Президента Республики Беларусь от 15 декабря 2016 г. № 466 

«Об утверждении Программы социально-экономического развития Республики 

Беларусь». В институциональном аспекте важное значение занимает введение 

нового поста Национального координатора Указом Президента Республики 

Беларусь от 25 мая 2017 г. № 181 «О Национальном координаторе по 

достижению Целей устойчивого развития» на 2016–2020 годы». Под 

руководством Национального координатора создан Совет по устойчивому 

развитию.  

Хорошее здоровье и благополучие являются третьей целью среди ЦУР. В 

число основных задач, сформулированных для достижения данной цели, входят 

следующие: 

1. Укрепление физического и психического здоровья, повышения 

благополучия граждан посредством обеспечения всеобщего охвата населения 

медицинской помощью и доступом к качественному медицинскому 

обслуживанию; 

2. Сокращение младенческой, детской и материнской смертности; 

3.  Обеспечение всеобщего доступа к услугам в сфере охраны 

сексуального и репродуктивного здоровья; 

4. Способствование прогрессу в борьбе с малярией, ВИЧ/СПИДом, 

туберкулезом, гепатитом, лихорадкой Эбола и другими инфекционными 

заболеваниями и эпидемиями; 

5. Обеспечение проведения профилактики и лечения неинфекционных 

заболеваний. 

Представленный отчет о реализации Республикой Беларусь ЦУР №3 по 

состоянию на 2019 год показывает следующие достижения в данной области: 

1. Увеличение продолжительности жизни у мужчин и женщин; 

2. Снижение % курящего населения в возрасте 16 лет и старше; 
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3. Снижение уровня потребления алкоголя на душу населения в 

возрасте 15 лет и старше; 

4. Снижение уровня заболеваемости населения туберкулезом и 

гепатитом В; 

5. Понижение показателей коэффициента смертности детей в возрасте 

до пяти лет [2]. 

Вместе с тем, данные Отчета свидетельствуют и о негативной обстановке, 

сложившейся в ходе реализации отдельных задач для достижения ЦУР №3. 

Так, в Республике Беларусь зафиксированы повышение уровня смертности от 

болезней системы кровообращения; значительный скачок в повышении 

смертности от злокачественных новообразований; незначительное повышение 

уровня смертности от сахарного диабета и хронических респираторных 

заболеваний [2]. 

В Послании Президента Республики Беларусь народу и национальному 

собранию Республики Беларусь 2019 года в качестве одного из приоритетов 

отражено благополучие народа. Глава государства отметил, что данный 

приоритет реализуется, в том числе, правом на доступную и качественную 

медицинскую помощь для всех категорий граждан. В числе самых ярких 

примеров сложнейших медицинских вмешательств можно назвать проведение в 

2015 году хирургами Республиканского научно-практического центра детской 

хирургии операции ребенка весом чуть больше килограмма, а также операции 

на сердце новорожденного на второй день жизни. К слову отметим, что в 

государствах-членах СНГ такого практически никто не делает. 

Важно отметить показательные статистические данные по проведению 

различных сложных медицинских операций. Так, за пять месяцев 2018 года в 

Республике Беларусь проведено: 

операций на сердце и сосудах – 7392 (2017 год – 7007); 

операций на открытом сердце 1555 (2017 год – 1594); 

операций по замене сердечных клапанов – 739 (2017 год – 756); 

имплантаций электрокардиостимуляторов и других устройств – 1370 

(2017 год – 1280); 

ангиопластик (восстановлений) коронарных сосудов – 3561 (2017 год – 

3373); 

трансплантаций сердца – 16 (с 2013 по 2017 год выполнено 202 

операции); 

трансплантаций печени – 32 (с 2013 по 2017 год выполнено 350 

операций); 

трансплантаций почки – 145 (с 2013 по 2017 год выполнено 1657 

операций); 

трансплантаций легких – 2. 

Отметим, что все вышеуказанные данные соответствуют выполнению тех 

индикаторов, которые заложены в достижении ЦУР №3. Обратим внимание на 

тот факт, что согласно рейтингу авторитетного американского агентства 

Bloomberg, Республика Беларусь заняла 48-е место из 55 по эффективности 
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национальных систем здравоохранения, опережая США и Российскую 

Федерацию. В рамках Программы развития ООН по индексу человеческого 

развития Беларусь занимает 52-е место среди 188 государств, входя в группу 

стран с высоким уровнем развития. 

По направлению взаимодействия государственных органов Республики 

Беларусь по вопросам достижения ЦУР стоит положительно отметить создание 

11 декабря 2017 года рабочей группы Национального собрания Республики 

Беларусь по достижению Республикой Беларусь Целей устойчивого развития. В 

2018 году были приняты Рекомендации по итогам Парламентских слушаний по 

достижению Целей устойчивого развития. К примеру, Палате представителей и 

Совету Республики Национального собрания Республики Беларусь было 

рекомендовано принимать активное участие в подготовке проектов законов 

Республики Беларусь по вопросам достижения ЦУР.  

Отметим, что в 2019 году Национальным собранием Республики 

Беларусь были приняты следующие законы, направленные на достижение ЦУР 

№3: 

1. Закон Республики Беларусь «Об изменении Закона Республики 

Беларусь «О правовом режиме территорий, подвергшихся радиоактивному 

загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС» 

(регламентируется дальнейшее совершенствование правового режима 

территорий Припятского Полесья, подвергшихся радиоактивному загрязнению 

в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, актуализации режима их 

использования для хозяйственной и иной деятельности и охраны в целях 

предотвращения распространения радионуклидов, смягчения вредного 

воздействия на здоровье человека и окружающую среду); 

2. Закон Республики Беларусь «Об изменении Закона Республики 

Беларусь «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

(направленность на совершенствование правовых и организационных основ 

предотвращения неблагоприятного воздействия на организм человека факторов 

среды его обитания в целях обеспечения безопасности и безвредности для 

человека условий деятельности субъектов хозяйствования, производимой ими 

продукции, выполняемых работ, оказываемых услуг); 

3. Закон Республики Беларусь «Об изменении Закона Республики 

Беларусь «О трансплантации органов и тканей человека» (регламентируется 

возможность подачи письменного заявления о несогласии на забор органов для 

трансплантации после смерти дееспособными гражданами, недееспособными, а 

также несовершеннолетними; предусматривается возможность отзыва 

письменного заявления о несогласии на забор органов для трансплантации 

после смерти гражданином, представившим такое заявление, супругом 

(супругой), одним из близких родственников или законным представителем 

умершего донора); 

4. Закон Республики Беларусь «Об изменении Закона Республики 

Беларусь «О вспомогательных репродуктивных технологиях» (увеличение 

возрастного порога с 40 до 50 лет включительно для доноров сперматозоидов 
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(как анонимных, так и неанонимных); предоставление права лицам, не 

имеющих медицинских показаний к применению вспомогательных 

репродуктивных технологий, определенных Министерством здравоохранения, 

на хранение половых клеток и др.) и др. 

Предлагаются следующие направления в целях достижения ЦУР: 

1. Повышение значимости Повестки-2030 через деятельность 

Конституционного Суда Республики Беларусь. Так, принятые в 2019 году 

законы Республики Беларусь в области достижения ЦУР по результатам 

рассмотрения в Конституционном Суде в порядке обязательного 

предварительного контроля были признаны соответствующими Конституции 

Республики Беларусь. Вместе с тем, в мотивировочной части принятых 

решений Конституционного Суда по обозначенным законам не был выделен в 

качестве оснований для принятия решения такой документ, как Повестка-2030, 

и не обозначено, что ряд изменений и дополнений был внесен для достижения 

ЦУР. 

2. Дальнейшее развитие доступа к медицинской помощи для всех 

категорий граждан через «электронное здравоохранение». При этом все «шаги» 

по дальнейшему построению должны соответствовать разработанной и 

принятой Концепции развития электронного здравоохранения Республики 

Беларусь на период до 2022 года. 

Список использованных источников: 

1. Конституция Республики Беларусь 1994 г. (с изменениями и 

дополнениями, принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 1996 

г. и 17 октября 2004 г. [Электронный ресурс] // ЭТАЛОН. Законодательство 

Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 

2020. 

2. Национальный доклад Республики Беларусь об осуществлении 

повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года 

[Электронный ресурс] // Организация Объединенных Наций. – Режим доступа: 

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/16357Belarus.pdf. – Дата 

доступа: 05.02.2020. 

 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ КАК ЭЛЕМЕНТА УСТОЙЧИВОГО 
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важными условиями достижения человеческого благополучия и одним из 

направлений политики устойчивого развития. Концепцией национальной 

безопасности Республики Беларусь [1, п. 16] к числу основных национальных 

интересов в экологической сфере отнесено: обеспечение экологически 

благоприятных условий жизнедеятельности граждан; устойчивое природно-

ресурсное обеспечение социально-экономического развития страны, 

сохранение биологического и ландшафтного разнообразия. 

Природный потенциал Республики Беларусь используется по 

направлениям, предусмотренным в природоресурсном законодательстве, 

которое регулирует различные виды права природопользования, 

обеспечивающие удовлетворение культурно-оздоровительных, рекреационных 

и иных экологически значимых потребностей населения. Оздоровительные 

цели характерны для всех природных ресурсов, однако единообразных 

подходов к правовому регулированию данного вида права природопользования 

в природоресурсном законодательстве не сложилось. Для природных ресурсов, 

пригодных (предназначенных) для такого использования, как правило, 

устанавливаются дополнительные (в отдельных случаях – повышенные) 

требования к их качеству и состоянию, поскольку именно таким образом могут 

быть гарантированы здоровые и пригодные для нормальной жизнедеятельности 

природные условия. 

Например, в Кодексе Республики Беларусь о земле [2, ст. ст. 6, 38] в 

составе категории «земли природоохранного, оздоровительного, 

рекреационного, историко-культурного назначения», сформированной по 

признаку экологической значимости [3, с. 77, 80], выделены самостоятельные 

виды ― земли оздоровительного назначения и земли рекреационного 

назначения. Их экологическое назначение, связанное с размещением на этих 

землях и последующим использованием объектов санаторно-курортного 

лечения и оздоровления, либо объектов, предназначенных для организованного 

масового отдыха населения и туризма, закономерно вызывает установление для 

них особого правового режима. Кодекс Республики Беларусь о земле (ст. 38) 

ограничивает их изъятие и предоставление для целей, не связанных с 

непосредственным целевым назначением; а при использовании для 

оздоровительных и рекреационных нужд для них могут устанавливаться (и 

чаще всего устанавливаются в обязательном порядке) ограничения и запреты на 

осуществление хозяйственной и иной деятельности, не соответствующей 

правовому режиму этих земель. Однако, эффективное использование этих 

земель требует дальнейшего развития законодательства в части определения 

понятий, характеризующих состав и цели использования данных земель, 

соотношение их с охраняемыми территориями, в пределах которых они 

расположены, содержания оздоровительной и рекреационной деятельности, 

осуществляемой на этих землях [4, с. 376-377; 5]. 

Водное законодательство также предусматривает цели использования 

водных объектов для лечебных (курортных, оздоровительных) нужд, 

рекреации, спорта и туризма (ст. 38 Водного кодекса Республики Беларусь) [6], 
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но регулирует их очень поверхностно. В частности, к поверхностным водным 

объектам для указанных выше целей предъявляются специальные требования: 

к качеству воды, которое должно соответствовать гигиеническим 

нормативам безопасности, устанавливаемым в соответствии с 

законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения; 

к условиям пользования объектами для рекреации, спорта и туризма, 

которые могут использоваться для данных целей только при наличии 

положительного заключения государственной санитарно-гигиенической 

экспертизы. 

Более детальная регламентация данных отношений осуществляется на 

основании отсылочных положений к законодательству о санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения, в котором закреплен механизм 

комплексной оценки воздействия факторов среды обитания человека на 

санитарно-эпидемиологическую обстановку, жизнь и здоровье населения. Так, 

Законом Республики Беларусь «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» [7, ст. 14, 16] предусмотрены санитарно-

эпидемиологические требования к водным объектам, питьевому 

водоснабжению, водопользованию для хозяйственно-бытовых и иных нужд 

населения, местам водопользования. Однако, проверку на соответствие этим 

требованиям предполагается проводить в основном в отношении зон 

санитарной охраны источников питьевого водоснабжения централизованных 

систем питьевого водоснабжения, которые и являются предметом санитарно-

гигенической экспертизы. Таким образом, систематизация требований к 

использованию водных объектов для лечебных (курортных, оздоровительных) 

нужд, рекреации, спорта и туризма не обеспечена, а унификация отдельных 

направлений их правового регулирования осуществляется в рамках тех 

отраслей законодательства, которые касаются оздоровительных видов 

деятельности (природоресурсного, о туризме [8], о здравоохранении и других), 

что не устраняет недостатки правового закрепления данного вида 

природопользования, в том числе недостаточное определение правового 

статуса субъектов оздоровительного водопользования, правовых форм 

использования водных объектов и других существенных признаков этого права. 

Для граждан, осуществляющих оздоровительный туризм и другие виды 

оздоровления на лоне природы, природные ресурсы могут быть доступны на 

условиях общего природопользования, предусмотренного ст. 16 Закона 

Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» [9], согласно которой 

гражданам гарантируется право общего пользования природными ресурсами 

для удовлетворения их потребностей безвозмездно без закрепления этих 

ресурсов за ними и без получения соответствующих разрешений, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством (право общего 

природопользования). Это право может быть реализовано гражданами как 

самостоятельно, так и опосредованно, путем организации оздоровительной 

деятельности (с использованием природных ресурсов) специализированными 

организациями, обеспечивающими создание условий для отдыха, 
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оздоровления, рекреации и предоставление услуг в этих областях. Например, 

санитарно-гигиенические, рекреационные, защитные и иные функции 

дикорастущей растительности (лесов и растительного мира) обусловили 

выделение в лесопользовании и пользовании объектами растительного мира 

видов, имеющих оздоровительные цели. Лесной кодекс Республики Беларусь 

[10] обозначает этот вид права лесопользования как лесопользование в целях 

проведения культурно-оздоровительных, туристических, иных рекреационных 

и (или) спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий (пункт 1.6. ст. 37 Лесной кодекс Республики Беларусь). Для 

указанных целей участки лесного фонда предоставляются непосредственным 

пользователям - юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в 

аренду [10, ст. ст. 49, 95], а за гражданами закреплено лишь право свободно 

посещать леса и без разрешительных документов бесплатно участвовать в 

проводимых на территории лесного фонда культурно-оздоровительных, 

туристических, иных рекреационных и (или) спортивно-массовых, 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях [10, ст. 44]. 

Ограничения права лесопользования граждан в этой части (такой вывод следует 

из пункта 5 ст. 37 Лесного кодекса Республики Беларусь) нам представляются 

необоснованными, противоречащими целям обеспечения доступа к природным 

ресурсам, имеющим санитарно-гигиенические и оздоровительные свойства, а 

участие в оздоровительных мероприятиях, на которое указывает 

процитированная выше норма, не может рассматриваться как вид права 

природопользования. Мы полагаем, что необходимо расширение субъектного 

состава права лесопользования, предусмотренного пунктом 1.6. ст. 37 Лесного 

кодекса Республики Беларусь, в том числе в оздоровительных целях, и 

предоставление этого права всем субъектам лесопользования, как это сделано, 

например, в законодательстве об охране и использовании растительного мира. 

Статьей 44 Закона Республики Беларусь «О растительном мире» [11] 

выделяется аналогичный вид пользования объектами растительного мира в 

культурно-оздоровительных, туристических иных рекреационных и (или) 

спортивных целях, который может осуществляться на условиях общего и 

специального пользования объектами растительного мира [11, ст. ст. 40, 41], то 

есть без ограничения правовых форм реализации этого, что создает более 

широкие возможности для оздоровительного природопользования. 

В заключение отметим, что природоресурсное законодательство создает 

широкие возможности для реализации оздоровительных целей 

природопользования, но данное направление правового регулирования 

нуждается в дальнейшей детализации. 
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Цели устойчивого развития ООН представляют собой 

взаимосвязанную систему, отдельная реализация элементов которой не 

может быть осуществлена в полной мере. Важнейшей представляется 16 

ЦУР, которая предполагает «…создание эффективных, подотчетных и 

основанных на широком участии учреждений на всех уровнях» [1]. Без ее 

воплощения невозможно говорить об обеспечении эффективных усилий 

государств по реализации остальных задач, предусмотренных ООН. Это 

касается и 3 ЦУР, которая требует от государств принятия усилий для 

обеспечения здорового образа жизни и содействия благополучию для всех в 

любом возрасте.  

В рамках реализации 3 ЦУР Республика Беларусь уже добилась всеобщего 

охвата населения услугами здравоохранения, более актуальным для нашего 

государства является обеспечение «доступа к качественным основным 

медикосанитарным услугам» [1], что как раз и невозможно осуществить без 

внедрения независимого контроля со стороны самого населения и 

представителей гражданского общества.  

В Республике Беларусь отсутствует специальное законодательство об 

общественном контроле. Однако, правовые основы общественного 

контроля можно вывести из статей Конституции, которые провозглашают 

белорусское государство демократическим, а народ источником и 

носителем суверенитета (ст.1), гарантируют гражданам право на 

получение полной, достоверной и своевременной информации о деятельности 

государственных органов, общественных объединений, о политической, 

экономической, культурной и международной жизни, состоянии окружающей 

среды (ст.34), а также право участвовать в решении государственных дел как 

непосредственно, так и через свободно избранных представителей, участвовать 

в управлении делами общества и государства посредством участия в 

референдумах, обсуждения проектов законов и вопросов республиканского и 

местного значения, участия в обсуждении вопросов государственной и 

общественной жизни на республиканских и местных собраниях и другими 

определенными законом способами (ст.37) и др. [2] 

В Беларуси нет единого законодательно закрепленного определения 

общественного контроля. В Законе Республики Беларусь «Об общественных 

объединениях» (1995 г.) нет ни слова о возможности последних осуществлять 

контроль за деятельностью государственных органов, если только таковой не 

включить в толкование п.1 ч.1 ст.20 Закона, которая предоставляет 
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объединениям право «осуществлять деятельность, направленную на 

достижение уставных целей» [3]. 

Раскрытие содержания общественного контроля в белорусском 

законодательстве осуществляется через перечисление его форм. Так, в ст.46 

Закона «О борьбе с коррупцией» (2015 г.) отмечается, что общественный 

контроль в сфере борьбы с коррупцией осуществляется гражданами 

Республики Беларусь, организациями, в том числе общественными 

объединениями. А его основными формами могут быть участие в разработке и 

всенародном (общественном) обсуждении проектов нормативных правовых 

актов в сфере борьбы с коррупцией; участие в деятельности созданных в 

государственных органах и организациях комиссий по противодействию 

коррупции; проведение общественной экспертизы проектов нормативных 

правовых актов в сфере борьбы с коррупцией и направление соответствующих 

заключений; участие в заседаниях коллегий государственных органов, , 

координационных совещаний с правом совещательного голоса и др. [4] 

Представляется, что применительно к сфере здравоохранения можно 

выделить следующие направления общественного контроля в Республике 

Беларусь: общественный контроль за соблюдением законодательства в сфере 

охраны труда работников организаций системы Министерства 

здравоохранения, деятельность общественно-консультативного (экспертного) 

совета по развитию предпринимательства при Министерстве здравоохранения 

Республики Беларусь, общественный контроль в сфере борьбы с коррупцией в 

области здравоохранения, участие общественных объединений в решении 

вопросов в области здравоохранения, общественный контроль граждан. 

Первые три из указанных выше направлений создают условия для 

качественного выполнения работниками здравоохранения своих обязанностей 

по оказанию медицинских услуг населению, так как направлены на 

оптимизацию функционирования учреждений здравоохранения и медицинских 

организаций, осуществление профессиональной деятельности медицинских 

работников, устранение причин коррупции в данной сфере. Последние два 

направления, в разной степени, нацелены на оценку качества оказания 

медицинских услуг. 

Первое направление реализуется через деятельность Белорусского 

профсоюза работников здравоохранения и его технической инспекции труда, а 

также общественных комиссий по охране труда и общественных инспекторов 

по охране труда, и регулируется Директивой Президента Республики Беларусь 

от 11.03.2004 № 1 «О мерах по укреплению общественной безопасности и 

дисциплины», Указом Президента Республики Беларусь от 6 мая 2010 г. № 240 

«Об осуществлении общественного контроля профессиональными союзами», 

Трудовым кодексом Республики Беларусь, Законом Республики Беларусь «О 

профессиональных союзах», иными актами законодательства, а также Уставами 

Федерации профсоюзов Беларуси и Белорусского профсоюза работников 

здравоохранения, утвержденными планами по осуществлению общественного 

контроля профсоюзами и их инспекциями.  
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Второе направление также создает условия для качественного оказания 

медицинских услуг. Деятельность общественно-консультативного 

(экспертного) совета по развитию предпринимательства при Министерстве 

здравоохранения Республики Беларусь преимущественно реализуется в форме 

организации общественных обсуждений проектов нормативных правовых 

актов, которые могут оказывать существенное влияние на условия 

осуществления предпринимательской деятельности в области здравоохранения, 

проблемных вопросов, возникающих у юридических и физических лиц в ходе 

осуществления предпринимательской деятельности [5]. Отметим, что в совет в 

основном входят представители Министерства здравоохранения и руководство 

коммерческих организаций, оказывающих медицинские услуги. 

Общественный контроль в сфере борьбы с коррупцией в системе 

организаций здравоохранения, осуществляется в выше перечисленных формах, 

предусмотренных ст.46 Закона Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией» 

[4]. 

Участие общественных объединений в решении вопросов в области 

здравоохранения разрешено ст. 7 Закона Республики Беларусь «О 

здравоохранении» (1993 г.) в соответствии с их уставами и в порядке, 

установленном законодательством [6]. Отдельно, в отношении медицинских, 

фармацевтических общественных объединений ст. 53 Закона, а также изданным 

на ее основании Приказом Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь №1469 от 20.12. 2017 «О сотрудничестве с медицинскими, 

фармацевтическими общественными объединениями», предусматриваются 

возможности участия их представителей в реализации общественного контроля 

в ряде форм [6; 7]. Так, они участвуют в создании условий для оказания 

качественных медицинских услуг посредством разработки клинических 

протоколов, учебно-программной документации образовательных программ 

при подготовке, повышении квалификации и переподготовке медицинских, 

фармацевтических работников, проектов государственных, отраслевых и 

региональных программ и планов; оказывают помощь в профессиональной 

подготовке специалистов; вносят предложения в план работы Министерства, 

организация и проведение конференций, съездов, мастер-классов и школ 

специалистов с участием белорусских и иностранных специалистов; вносят 

предложения и экспертные заключения при разработке республиканских 

формуляров, иных ограничительных перечней, иных нормативных актов, 

участвуют в разработке критериев и индикаторов качества оказания 

медицинской помощи, чек-листов; представляют интересы и защищают права 

медицинских работников и др. [6; 7]. 

Кроме того, представители медицинских и фармацевтических 

общественный объединений осуществляют общественных контроль по 

обеспечению и оценке качества оказываемых медицинских и 

фармацевтических услуг посредством участия в аттестации работников 

системы здравоохранения, присвоении им квалификационных категорий, 

разработки норм медицинской этики и деонтологии, а также в рассмотрении 
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вопросов, связанных с нарушением этих норм, а равно работы в комиссиях по 

рассмотрению обращений граждан, в мониторингах по профилю специальности 

[6; 7]. Наиболее известными общественными организациями в области 

здравоохранения в Беларуси являются Белорусская ассоциация врачей, 

Белорусская ассоциация хирургов, Белорусское республиканское 

общественное объединение специалистов стоматологии, Республиканская 

Ассоциация акушеров-гинекологов и неонатологов, Белорусского общества 

врачей-инфекционистов и др.  

В тоже время отметим, что данные общественные организации 

представляют собой объединение людей по профессиональному признаку и, 

хоть и принимают участие в осуществлении общественного контроля в области 

здравоохранения, но прежде всего нацелены на защиту прав своих членов и 

представителей своей профессиональной группы. Поэтому важнейшую роль в 

осуществлении общественного контроля в области здравоохранения, контроля 

с оценкой качества оказания медицинских услуг должны принимать граждане и 

объединения потребителей данных услуг. 

Представителей медицинских общественных объединений обладают 

необходимыми профессиональными знаниями, для участия в оценке качества 

оказанных гражданам медицинских услуг и могут, как предусмотрено 

законодательством, участвовать в проведении аттестаций медработников, 

проведении экспертиз и рассмотрении жалоб по вопросам оказания 

медицинских услуг. В отличии от них граждане подобными знаниями не 

обладают и осуществлять контроль за качеством не могут. Однако, они могут 

проводить общественный анализ качества условий оказания медицинских 

услуг, т.е. оценивать качество предоставления информации об оказываемых 

медицинских услугах, простоту и понятность процесса получения услуги, 

соблюдение установленного срока предоставления услуги, вежливость и 

доброжелательность сотрудников медицинских организаций. 

В Республике Беларусь граждане могут осуществлять общественных 

контроль за условиями оказания услуг в области здравоохранения прежде всего 

посредством использования права на обращения в государственные органы 

(часть первая статьи 40 Конституции) [2], регламентированного Законом 

Республики Беларусь «Об обращениях граждан и юридических лиц» [8]. Кроме 

того, граждане имеют возможность высказать свое мнение о качестве 

обслуживания населения государственными медицинскими организациями, 

используя возможности Портала рейтинговой оценки качества оказания услуг 

организациями Республики Беларусь [9]. 

Функционирование Портала устраняет необходимость использования 

опыта соседних государства, например, Российской Федерации по созданию 

специальных общественных советов, т.к. независимая оценка качества условий 

оказания медицинских услуг осуществляется гражданами индивидуально и в 

электронной форме. Однако, категории оценок на Портале в настоящее время 

усреднены, что мешает в должной мере осуществлять общественный контроль 
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применительно к специфике каждой сферы, в том числе в области оказания 

медицинских услуг. 

Портал предлагает лишь четыре критерия оценки организации: простота и 

понятность процесса получения услуги или осуществления административной 

процедуры; доступность информации о порядке получения услуги или 

осуществления административной процедуры; соблюдение установленного 

срока предоставления услуги или осуществления административной 

процедуры; вежливость и доброжелательность сотрудников [9]. Однако, для 

медицинских организаций данный перечень можно было бы расширить, 

включив в него: 

 открытость и доступность информации о медицинской организации 

(полнота, актуальность и понятность информации об организации на ее 

официальном сайте и т.д); 

 комфортность условий и доступность получения медицинской услуги 

(доля пациентов, сумевших получить талон при первом визите в медицинскую 

организацию, доступность записи на прием по телефону, интернету и т.д); 

 время ожидания предоставления медицинской услуги (средний срок 

ожидания диагностического исследования с момента получения направления, 

доля пациентов, попавших на прием к врачу во время, указанное в талоне, и 

т.д); 

 доброжелательность, вежливость, компетентность медицинских 

работников (доля пациентов, положительно отзывающихся о контактах с 

персоналом медицинской организации и т.д.); 

 удовлетворенность оказанными услугами (доля пациентов, готовых 

рекомендовать медицинскую организацию) и др. 

Таким образом, общественный контроль в области здравоохранения в 

Республике Беларусь функционирует по четырем направлениям, связанным с 

созданием условий для оптимального функционирования медицинских 

организаций, обеспечением охраны труда медработников, борьбой с 

коррупцией в отрасли, а равно с оценкой качества оказания медицинских услуг 

и оценки качества условий оказания медицинских услуг. Последняя сфера 

подлежит дальнейшему совершенствованию. 
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