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работники могут выступать участниками особого, узкого круга правоотно-
шений в рамках трудового права. 

именно наличие и соотношение общей, отраслевой и специальной пра-
восубъекности, которой должны обладать медицинские работники для всту-
пления в трудовые правоотношения и детерминируют особенности правово-
го статуса данной категории работников.

Применительно к медицинским работникам правосубъектность носит 
не только статичный, но и динамичный характер, так как ее содержание об-
условлено и зависит от объема конкретных прав и обязанностей — специфи-
ческих по своей природе в силу особенностей условий труда медицинских 
работников.

Литература

1. смирнов, О. В. Трудовое право: учебник / О. В. смирнов.— 2-е изд. — М.: 
«ПРОсПЕкТ», 1998. — 448 с.

2. иванов, А. и. Особенности трудового договора с медицинскими 
работниками: дис. на соиск. учен. степ. канд. юрид. наук: 12.00.05 / А. и. иванов. — 
М., 2007. — 187 л.

Некоторые вопросы в области правового регулирования 
международного усыновления

Монич М., студ. IV к. БГУ,
науч. рук. преп. Байбороша Н. С.

Основное назначение института усыновления состоит в том, чтобы наи-
лучшим образом обеспечить права и интересы ребенка, подлежащего усы-
новлению. Отметим, что усыновление призвано решить две главные про-
блемы: во-первых, обеспечить право ребенка жить и воспитываться в семье, 
во-вторых, предоставить возможность реализовать родительские права ли-
цам, которые не могут по каким-либо причинам иметь собственных детей.

Многогранность и сложность института усыновления вызывает необ-
ходимость рассматривать его двояко: как одну из форм устройства детей, 
оставшихся без попечения родителей (наряду с передачей ребенка под опеку 
и попечительство или в патронатную семью), и как основанный на решении 
соответствующих органов юридический акт, который порождает определен-
ные правовые последствия: между усыновителем и усыновленным возника-
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ют такие же права и обязанности, как между родителями и детьми. Такова 
дефиниция усыновления, закрепленная в кодексе Республике Беларусь  
о браке и семье (далее — коБс).

Международное усыновление имеет место в том случае, когда, во-первых, 
иностранцы (иностранные граждане и лица без гражданства), граждане Ре-
спублики Беларусь, постоянно проживающие на территории иностранного 
государства, усыновляют ребенка — гражданина Республики Беларусь на 
территории Республики Беларусь, во-вторых, когда граждане Республики 
Беларусь, иностранные граждане или лица без гражданства усыновляют на 
территории Республики Беларусь ребенка, являющегося иностранным граж-
данином или лицом без гражданства, проживающего на территории Респу-
блики Беларусь.

Международное усыновление в Республике Беларусь основывается 
на ряде основополагающих принципов: гуманности, некоммерциализации, 
субсидиарности (дополнительности) и компетентности. Принцип гуманно-
сти предполагает, что лица, занимающиеся выявлением, устройством детей, 
подлежащих усыновлению в семью, должны исходить, в первую очередь, из 
интересов усыновляемого. Принцип некоммерциализации включает в себя 
недопустимость получения какой-либо выгоды от усыновления как органа-
ми, занимающимися вопросами усыновления, так и усыновителями. Прин-
цип компетентности означает, что международное усыновление должно 
осуществляться соответствующими компетентными органами и компетент-
ными лицами, отвечающими за процедуру международного усыновления. 
В Республике Беларусь в качестве такого органа выступает национальный 
центр усыновления. Принцип субсидиарности подразумевает, что осущест-
вление международного усыновления допускается лишь при невозможности 
устройства ребенка в семью в стране происхождения (ч. 5 ст. 233 коБс).

коллизионными привязками, применяемыми к отношениям междуна-
родного усыновления, могут быть:

1. Личный закон усыновляемого (Франция, Польша, Чехия).
2. Личный закон усыновителя (Австрия, Германия, Финляндия).
3. Закон места совершения усыновления (Туркменистан, Армения, Бе-

ларусь).
Процедура осуществления международного усыновления в Республи-

ке Беларусь регламентируется рядом нормативно-правовых актов, а имен-
но: коБс, Гражданским процессуальным кодексом, Положением о порядке 
международного усыновления (удочерения) и установления международных 
опеки, попечительства над детьми, утвержденным Постановлением совета 
Министров Республики Беларусь от 31 января 2007 г. № 122, Положением 
о порядке согласования процедуры международного усыновления и взаимо-
действия с компетентными организациями иностранных государств в рамках 
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данной процедуры», утвержденным Постановлением совета Министров Ре-
спублики Беларусь от 21 сентября 2004 г. № 1173. на международном уров-
не вопросы усыновления регулируются Гаагской конвенцией о защите детей  
и сотрудничестве в отношении иностранного усыновления 1993 г., участ-
никами которой в обязательном порядке должны являться оба государства, 
имеющие отношение к осуществляемому международному усыновлению. 
Республика Беларусь присоединилась к данной конвенции в 2003 г.

Международное усыновление на территории Республики Беларусь воз-
можно только в отношении тех кандидатов в усыновители, которые прожива-
ют на территории тех иностранных государств, компетентные государствен-
ные органы которых согласовали процедуру международного усыновления. 
В настоящее время такая процедура согласована только с италией. Междуна-
родное усыновление на территории Республики Беларусь производится пу-
тем подачи заинтересованным лицом заявления в областной суд по месту жи-
тельства усыновляемого ребенка, а в городе Минске — в Минский городской 
суд через национальный центр усыновления. Причем в каждом конкретном 
случае требуется согласие Министра образования Республики Беларусь.

Международное усыновление занимает особое место в доктрине между-
народного частного права, так как именно при его осуществлении реализу-
ются такие основополагающие права ребенка, как на жизнь и воспитание  
в семье, а также на его защиту.

Акты Конституционного Суда Республики Беларусь  
и их юридическая сила

Мялик М. С., студ. II к. БГУ,
науч. рук. ст. преп. Стукина В. А.

В настоящее время абсолютно невозможно не учитывать наличие, дея-
тельность и последствия этой деятельности органов конституционной юсти-
ции. конституционный суд (далее — кс) — это такой же неотъемлемый 
атрибут правового государства, как Парламент или местное самоуправление. 
каждое демократическое государство считает необходимым иметь такой ин-
ститут государственной власти.

кс РБ входит в судебную систему государства. Его организация и дея-
тельность осуществляется на основе Закона «О кс РБ» от 30 марта 1994 г. 
и Регламента кс РБ, который принят кс 27 мая 1994 г. Позднее в эти нор-
мативно-правовые акты были внесены изменения и дополнения согласно 


