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Принятие Декларации Верховного Совета Республики Беларусь от 

27 июля 1990 г. «О государственном суверенитете Республики Беларусь» 
ознаменовало собой начало нового исторического этапа формирования 
белорусской государственности и дало толчок к проведению 
конституционно-правовой реформы, направленной в том числе и на 
создание национальной правовой системы. Согласно ст. 4 Декларации 
«Республика охраняет честь, здоровье, права и законные интересы своих 
граждан, обеспечивает их социальную защищенность» [1]. 

Дальнейшая реализация данного положения нашла свое воплощение в 
ст. 45 Конституции Республики Беларусь 1994 года (с изменениями и 
дополнениями), согласно которой «гражданам Республики Беларусь 
гарантируется право на охрану здоровья, включая бесплатное лечение в 
государственных учреждениях здравоохранения. Государство создает 
условия доступного для всех граждан медицинского обслуживания» [2]. Из 
этого конституционного положения можно сделать два важных вывода: 
1) бесплатная медицинская помощь гарантированно оказывается 
гражданам Беларуси лишь в государственных учреждениях 
здравоохранения; 2) Конституция закрепила обязанность государства 
обеспечить доступность для всех граждан медицинского обслуживания. 

Базовым законодательным актом, регулирующим отношения в области 
здравоохранения, является Закон Республики Беларусь «О 
здравоохранении» от 18 июня 1993 г. № 2435-XII (в редакции от 7 января 
2012 г.) [3]. Основными задачами, которые должны быть решены в системе 
здравоохранения в 2012 г., являются: 1) дальнейшее обеспечение граждан 
доступной и качественной медицинской помощью на всех уровнях ее 
оказания с использованием новых современных методов диагностики и 
лечения; 2) снижение предотвратимой смертности населения, в том числе в 
трудоспособном возрасте; 3) улучшение качества жизни людей с 
хроническими заболеваниями и инвалидов путем создания условий для их 
реабилитации и социализации; 4) создание условий для рождения 
здоровых детей, уменьшения инвалидности с детства, разработка 
стратегии страны по укреплению репродуктивного здоровья населения; 
5) активное формирование политики по защите среды обитания и здоровья 
человека, обеспечивающей контроль за воздействием вредных факторов на 
состояние здоровья населения и эффективное предупреждение их вредного 
влияния; 6) развитие импортозамещения, наращивание объемов экспорта 



медицинских услуг; 7) рациональное использование кадровых, 
финансовых и материальных ресурсов [4]. 

Согласно положениям Программы социально-экономического развития 
Республики Беларусь на 2011–2015 гг., утвержденной Указом Президента 
Республики Беларусь от 11 апреля 2011 г. № 136 главной составляющей 
развития человеческого потенциала сегодня является здоровье. 
Предполагается, что задача укрепления здоровья населения будет решаться 
на основе повышения качества медицинских услуг, гарантированного 
обеспечения единых социальных стандартов медицинской помощи 
каждому человеку независимо от его места жительства. В этих целях 
предусматривается: 1) создание единой системы мониторинга здоровья 
населения на основе информационных технологий; 2) развитие 
современной инфраструктуры медицинских услуг; 3) организация 
дифференцированной диспансеризации населения с учетом возраста и 
факторов риска; 4) обеспечение доступности медицинской помощи; 
5) внедрение в медицинскую практику новых эффективных методов 
профилактики, диагностики и лечения заболеваний на основе передовых 
отечественных и зарубежных научных медицинских разработок, системы 
консультирования  
с использованием информационно-коммуникационных технологий; 
6) укомплектование медицинскими кадрами первичного звена, повышение 
уровня укомплектованности врачами и средним медицинским персоналом 
до 100 процентов; 7) организация серии теле- и радиопередач, выпуска 
литературы и видеопродукции, посвященных проблемам формирования 
здорового образа жизни [5]. 

Практическая реализация указанных задач будет зависеть как от 
экономического, так и от нормативного обеспечения функционирования 
системы здравоохранения. В этой связи вопрос, связанный с комплексным 
характером нормативного регулирования общественных отношений в 
области здравоохранения, будет являться одним из основополагающих в 
части реализации социальной политики государства.  
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