дателя использовать произведение в любой форме любым способом и
разрешать такое использование, стало попыткой поставить точку в дискуссиях о его содержании. Исчерпывающие перечни прав автора и субъектов смежных прав стали открытыми.
Среди положительных черт закона следует отметить изменение объема прав субъектов: за автором и исполнителем закреплено право на неприкосновенность произведения и исполнения, которое обозначает, что
без их согласия не допускается внесение в произведение, исполнение
любых изменений. За автором архитектурного проекта закреплено право
участвовать в разработке строительного проекта и право авторского надзора за строительством объекта. Также за исполнителем закреплено право авторства в отношении исполнения и изменен объем права на имя.
Таким образом, Закон Республики Беларусь от 17 мая 2011 г. № 262-З
«Об авторском праве и смежных правах» является итогом многолетней
работы над достойным закреплением и обеспечением прав авторов и обладателей смежных прав. Однако, как показало исследование норм Закона, несмотря на устранение многих спорных вопросов, Закон в отдельных
случаях сам создает предпосылки несоответствия норм фактическому
правопорядку в государстве.
ОСОБЕННОСТИ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
В ОБЛАСТИ БЕСПЛАТНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
М. Л. Коян
Белорусский государственный университет
Гражданам Республики Беларусь согласно Конституции гарантируется право на охрану здоровья, включая бесплатное лечение в государственных учреждениях здравоохранения. Охрана здоровья является широким понятием и определяется как совокупность политических, экономических, правовых, социальных, культурных, научных, экологических,
медицинских, санитарно-гигиенических и противоэпидемических мер,
направленных на сохранение и укрепление здоровья настоящего и будущих поколений людей. Таким образом, сохранение, поддержание и восстановление здоровья человека обеспечиваются различными мерами,
одной из которых являются меры медицинского характера, реализация
которых осуществляется в процессе возникающих правоотношений между медицинским учреждением (врачом) и пациентом.
Медицинская помощь, оказываемая гражданам, может быть двух видов: 1) бесплатная медицинская помощь; 2) платная медицинская помощь
Платные медицинские услуги являются дополнительными к гарантированному государством объему бесплатной медицинской помощи и ока100

зываются гражданам Республики Беларусь государственными учреждениями здравоохранения на основании письменных договоров возмездного оказания медицинских, за исключением платных медицинских услуг,
оказываемых анонимно.
Таким образом, в сфере платного медицинского обслуживание уже
действует гражданское регулирование отношений между пациентом и
учреждением. Однако, на наш взгляд, возможным и целесообразным является также развитие гражданско-правового регулирования отношений в
сфере бесплатной медицинской помощи. Данное регулирование необходимо по ряду причин:
1. Реализация права граждан на бесплатное медицинское обслуживания посредством установления дополнительной гражданско-правовой
ответственности для субъектов данных отношений.
2. Круг субъектов, которые обращаются за бесплатной медицинской
помощью, очень широк, а механизмы правовой защиты их прав на сегодняшний момент недостаточно проработан. По сути, существует лишь
ряд норм, предусмотренных уголовным и административным законодательством, а также такая форма, как согласие пациента на медицинское
вмешательство, однако этого, безусловно, недостаточно.
Российские юристы уже довольно активно применяют к услугам по
оказанию бесплатной медицинской помощи нормы гражданского законодательства, в частности, договор возмездного оказания услуг в пользу
третьего лица. Данная юридическая конструкция логична и вполне применима, исходя из анализа законодательства, и в нашей Республике, однако имеет ряд недостатков, которые затрудняют ее практическое применение. Целесообразно, на наш взгляд, для регулирования отношения по
оказанию бесплатной медицинской помощи выделить отдельный гражданско-правовой договор как вид договора по возмездному оказанию
услуг, который непосредственно регулировал бы услуги в сфере бесплатной медицины.
ДОГОВОР ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА
КАК ВИД КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА
Ю. А. Хватик
Белорусский экономический государственный университет
В статье 1 Конституции Республики Беларусь закреплено положение,
что Республика Беларусь является социальным государством. Целям
построения социального государства в полной мере соответствует разработка и внедрение на законодательном уровне системы защиты прав физических лиц как участников банковских правоотношений. В настоящее
время направление работы с физическими лицами стало приоритетным
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