
Договоры на выполнение НИР и ОКТР являются самостоятельным типом гражданско-правовых  
договоров подрядного характера, к которым общие положения о договоре подряда применяются 
лишь в той части, в которой это допускается специальными нормами гл. 38 ГК. 

В соответствии с действующим законодательством стороны в договорах на выполнение НИР и 
ОКТР не могут в заключаемом договоре установить, что первоначальным обладателем прав на объ-
екты интеллектуальной собственности станет заказчик, в связи с чем заказчику, заинтересованному в 
использовании полученных результатов работ, необходимо заключать дополнительные договоры с 
теми лицами, которые в соответствии с законодательством об интеллектуальной собственности ста-
нут обладателями исключительных прав на эти результаты. Для решения существующей проблемы, 
связанной с определением принадлежности прав на результаты интеллектуальной деятельности, соз-
данных в рамках договоров на выполнение НИР и ОКТР, необходимо внесение ряда дополнений  как 
в Гражданский кодекс, так и патентное законодательство. 
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О РАЗВИТИИ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА ГРАЖДАН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

НА ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ И ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ  
В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 
Исследуются вопросы развития конституционного права граждан Республики Беларусь на охрану здоровья и государ-

ственного управления в области здравоохранения. Дается анализ норм действующей Конституции Республики Беларусь и 
закона Республики Беларусь от 18 июня 1993 г. «О здравоохранении» (в редакции закона от 11 января 2002 г.), регламенти-
рующих реализацию данного права. Изучаются заключения Конституционного суда Республики Беларусь, направленные на 
регулирование порядка оказания платных медицинских услуг и лицензирования фармацевтической деятельности в государ-
стве. Рассматриваются правовые вопросы трансплантации органов и тканей человека, суррогатного материнства, за-
щиты прав лиц с ограниченными физическими возможностями, ВИЧ-инфицированных и заболевших СПИДом, а также 
вносятся предложения о необходимости принятия закона Республики Беларусь «О лекарственных средствах» и принятия 
единого Кодекса Республики Беларусь «О здравоохранении», в котором нашли бы свое отражение положения законода-
тельных и подзаконных актов государства. Автор также обосновывает формирование в Республике Беларусь новой ком-
плексной отрасли права – права здравоохранения. 

 
Государственное управление является одним из видов социального управления, под которым по-

нимается система и деятельность органов исполнительной власти государства по осуществлению 
своих задач и функций. Государственное управление имеет публичный характер и является государ-
ственно-властным. Вместе с тем государственное управление имеет не только государственный, но и 



правовой характер, который выражается в реализации норм права. Несмотря на общность признаков 
государственного управления, оно является неоднородным, поскольку осуществляется на разных 
уровнях, включая и функциональное управление, одним из видов которого является управление в 
области здравоохранения – система и деятельность органов здравоохранения Республики Беларусь, 
направленная на реализацию основных задач государства в области охраны здоровья населения. Ос-
новными задачами данного вида управления являются: 

1) осуществление государственной политики в области охраны здоровья населения; 
2) обеспечение медицинской помощи в Республике Беларусь; 
3) профилактика, формирование здорового образа жизни и медицинское просвещение; 
4) обеспечение санитарно-эпидемического здоровья населения; 
5) непрерывное улучшение качества медицинской помощи, а также повышение ее эффективно-

сти.  
Конституция Республики Беларусь [1] гарантирует гражданам Республики Беларусь право на ох-

рану здоровья, включая бесплатное лечение в государственных учреждениях здравоохранения (ст. 45). 
Право граждан на охрану здоровья является одним из важнейших социально-экономических прав 

и включает в себя бесплатное лечение в государственных учреждениях здравоохранения, а также 
доступность для всех медицинского обслуживания. Это право обеспечивается развитием физической 
культуры и спорта, мерами по оздоровлению окружающей среды, возможностью пользоваться оздо-
ровительными учреждениями, а также совершенствованием охраны труда. 

Законом Республики Беларусь от 18 июня 1993 г. «О здравоохранении» (в редакции закона от 
11 января 2002 г.) [2] впервые было введено понятие «здравоохранение», под которым понимается 
совокупность государственных, общественных и медицинских мероприятий, направленных на сохра-
нение и укрепление здоровья людей, профилактику и лечение заболеваний. Отметим, что данное по-
нятие отсутствовало в законодательстве СССР и отсутствует ныне в нормативных правовых актах 
многих других государств. Вместе с тем ряд вопросов в этой области не в полной мере урегулирова-
ны на правовом уровне, вследствие чего возникали определенные проблемы в правоприменительной 
деятельности государственных органов Республики Беларусь. Данные проблемы нашли свое отраже-
ние в практике Конституционного суда Республики Беларусь. Так, длительное время в белорусском 
обществе дискутировался вопрос о законности платных медицинских услуг в области здравоохране-
ния. В этой связи Конституционный суд в своем заключении З-157/2003 «О соответствии Конститу-
ции Республики Беларусь ст. 5 Закона Республики Беларусь „О здравоохранении“, постановления 
Совета Министров Республики Беларусь от 28 июня 2002 г. № 871 „Об утверждении положения о 
порядке оказания платных медицинских услуг в государственных организациях здравоохранения“» 
[6] подтвердил, что платные медицинские услуги являются дополнительными к гарантированному 
государством объему бесплатной медицинской помощи и обязал Совет Министров Республики Бела-
русь обеспечить выполнение законов «О здравоохранении» и «О государственных минимальных со-
циальных стандартах» в целях более полной реализации гражданами конституционного права на ох-
рану здоровья.  

20 февраля 2004 г. Конституционным судом было также принято заключение «О соответствии 
Конституции Республики Беларусь и Закону Республики Беларусь „О здравоохранении“ Положения 
о лицензировании медицинской деятельности и Положения о лицензировании фармацевтической 
деятельности, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 20 октября 
2003 г. № 1378» [7]. В целях повышения требований к качеству медицинского обслуживания данные 
положения предусматривали предъявление повышенных требований к получению лицензий юриди-
ческими лицами, осуществляющими медицинскую деятельность. В частности, руководителю меди-
цинской организации для занятия своей должности требуется получение первой или высшей квали-
фикационной категории и наличие в штате данной организации работников, имеющих аналогичные  
категории. Однако учитывая то обстоятельство, что фактическая реализация норм данных положений 
повлекла бы за собой закрытие многих организаций здравоохранения, особенно первичного звена, 
где работает небольшое число медицинских работников с соответствующими категориями, Консти-
туционный суд принял взвешенное и аргументированное решение: он признал соответствующими 
Конституции и закону «О здравоохранении» нормы вышеназванных положений, предусмотрев необ-
ходимым прохождение аттестации медицинскими работниками с целью получения ими соответст-
вующих категорий с учетом стажа их работы и в срок, достаточный после принятия данного заклю-
чения. Таким образом, Конституционный суд Республики Беларусь играет особую роль в защите 
конституционных прав личности, включая право на охрану здоровья, и способствует дальнейшему 
развитию социального правового государства. 



Развитие трансплантологии как одного из эффективных средств спасения жизни и восстановле-
ния здоровья человека в течение достаточно длительного периода не имело в Республике Беларусь 
должного правового обеспечения. Одной из причин такого положения, по всей видимости, были 
скромные успехи отечественной трансплантологии, серьезное отставание по сравнению со многими 
развитыми странами в вопросах внедрения ее достижений в клиническую практику. 

Закон Республики Беларусь от 4 марта 1997 г. «О трансплантации органов и тканей человека» 
[10] регулирует отношения, связанные с развитием трансплантации органов и тканей человека, в це-
лях обеспечения прав граждан Республики Беларусь на охрану их здоровья и жизни. Однако данный 
закон имеет и ряд пробелов, относящихся к данной области. В преамбуле закона устанавливается, что 
он определяет правовые, организационные и социальные основы трансплантации органов и тканей 
человека и основывается на гуманных принципах. К сожалению, в нем  не нашли отражения идеи 
предупреждения противоправного причинения вреда здоровью донора и реципиента, что свидетель-
ствует, на наш взгляд, о внутренней противоречивости закона. Такое предупреждение путем уста-
новления дифференцированной ответственности должно базироваться на отношении государства к 
проблеме защищаемых прав реципиента или донора как приоритетной.  

В ст. 3 данного закона устанавливается, что его действие не распространяется на использование 
органов, их частей и тканей, имеющих отношение к процессу воспроизводства человека, крови и ее 
компонентов, а также на тканевые компоненты, используемые для приготовления препаратов и пере-
садочных материалов. Полагаем, что в Республике Беларусь должен быть принят соответствующий 
нормативный правовой акт, регламентирующий и данный круг вопросов.  

Учитывая тот фактор, что в ряде государств вопросы трансплантации органов и тканей человека 
стали приобретать и криминальную сторону, борьба с данными видами преступлений требует скоор-
динированных усилий всего мирового сообщества. Хотя в законе «О трансплантации органов и тка-
ней человека» не содержится норм по данному вопросу, полагаем, что потребности сегодняшнего дня 
диктуют необходимость принятия международного акта (в том числе и в рамках СНГ), направленно-
го на запрещение любых форм возмездных отношений при изъятии органов и тканей для трансплан-
тации, а также их принудительного завладения. Идея использования метода трансплантации в клини-
ческой практике медицинских учреждений государства является достаточно новой. При всей очевид-
ной перспективности этот метод может быть опорочен, если государство не обеспечит защиту прав 
граждан в этой области. 

Особая роль в Республике Беларусь также отводится охране материнства и детства, развитие ко-
торых поощряется государством. Женщинам создаются условия, позволяющие сочетать труд с мате-
ринством, и обеспечивается их правовая защита. Беременной женщине гарантируется медицинское 
наблюдение в государственных организациях здравоохранения, стационарная медицинская помощь 
во время и после родов, а также лечебно-профилактическая помощь и медицинское наблюдение за 
новорожденным. 

Государство гарантирует беременным женщинам, кормящим матерям, а также детям в возрасте 
до трех лет полноценное питание, в том числе в случае необходимости обеспечивает их продуктами 
питания через специализированные пункты питания и магазины по медицинскому заключению в по-
рядке, определяемом Советом Министров Республики Беларусь. Вместе с тем быстрое развитие ме-
дицинских технологий породило проблему суррогатного материнства, когда у ребенка разные гене-
тические и биологический родители. В этой связи представляется актуальным внесение изменений и 
дополнений в действующий закон «О здравоохранении» с целью детальной регламентации данного 
права для женщин, не способных вынашивать своих детей. Полагаем также, что в Кодексе Республи-
ки Беларусь о браке и семье должен найти свое отражение данный специфический вопрос, включая 
аспекты личных имущественных и неимущественных прав генетических, биологического родителя и 
рожденного ребенка исходя из интересов всех этих лиц. 

Конституция Республики Беларусь (ст. 47) гарантирует право на социальное обеспечение в ста-
рости, в случае болезни, инвалидности, утраты трудоспособности, потери кормильца и в других слу-
чаях, предусмотренных законом. Во исполнение данной конституционной нормы Национальным со-
бранием Республики Беларусь был принят закон от 11 ноября 1991 г. «О социальной защите инвали-
дов в Республике Беларусь» (в редакции закона от 14 июля 2000 г.) [9]. В ст. 11 данного закона уста-
навливается, что инвалидам гарантируется квалифицированная бесплатная медицинская помощь в 
государственных медицинских учреждениях; инвалиды 1-й и 2-й группы обеспечиваются лекарства-
ми по рецепту лечащих врачей с 90-процентной скидкой, а инвалиды 3-й группы – с 50-процентной 
скидкой от их стоимости.  

В ст. 18 закона Республики Беларусь от 22 февраля 1991 г. «О социальной защите граждан, по-
страдавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС» [8] устанавливается широкий перечень льгот 



для данной категории граждан, включая право бесплатного получения лекарств по рецептам врачей 
(п. 1 ст. 18). 

Не ущемляя социальных прав инвалидов как наиболее уязвимой категории граждан, полагаем, 
что государству следовало бы постепенно отказаться от «бесплатной» системы льгот, включая и от-
пуск лекарств, которая всегда будет приводить к различным формам злоупотреблений. Целесообраз-
ным было бы на законодательном уровне ввести иную систему защиты прав инвалидов: ежемесяч-
ную доплату (в зависимости от группы инвалидности) к зарплате (пенсии) граждан, которые могли 
бы сами распоряжаться полученной суммой и определять направления ее расходования. 

Законом СССР от 11 декабря 1990 г. «Об основных началах социальной защищенности инвали-
дов в СССР» [4] в ст. 10 устанавливалось, что существовавшие средства транспорта, связи и инфор-
мации и другие объекты социальной инфраструктуры должны быть приспособлены для доступа и 
использования инвалидами в порядке и на условиях, определяемых соответственно союзными, рес-
публиканскими и местными органами государственной власти и управления с участием обществен-
ных организаций инвалидов. В связи с прекращением существования СССР данная норма закона так 
и не была реализована. Полагаем, что такая норма должна быть внесена в действующий закон «О со-
циальной защите инвалидов в Республике Беларусь» и найти практическое применение, что позволит 
государству более эффективно защищать социальные права инвалидов и будет способствовать со-
вершенствованию системы государственного управления. 

Другой актуальной проблемой защиты прав человека в медицинской области является проблема 
роста числа ВИЧ-инфицированных и лиц, заболевших СПИДом, что приводит к необходимости пра-
вовой регламентации данных вопросов как в Республике Беларусь, так и других государствах. 

По данным Республиканского центра профилактики СПИДа, на декабрь 2003 г. на планете про-
живало более 40 млн ВИЧ-инфицированных и заболевших СПИДом. В Республике Беларусь только в 
одном Светлогорске проживает свыше 1900 ВИЧ-инфицированных, 35 % из которых составляют 
женщины [11]. Считаем, что ключевыми аспектами защиты прав ВИЧ-инфицированных должны 
быть следующими: необходимо принять закон «О предупреждении распространения заболевания, 
вызываемого вирусом иммунодефицита человека», в котором представляется целесообразным закре-
пить норму, что ВИЧ-инфицированные и больные СПИДом граждане Республики Беларусь пользу-
ются всеми правами и свободами, предусмотренными Конституцией и законами Республики Бела-
русь. Необходимо также законодательно определить случаи обязательного медицинского освиде-
тельствования на наличие у лица ВИЧ-инфекции; необходимо разработать и принять комплекс мер, 
направленных на снижение количества ВИЧ-инфицированных среди населения Беларуси, включая 
реальный доступ данной категории лиц к качественному лечению и реабилитации. 

Представляется, что реализация данного комплекса правовых и специальных медицинских мер 
будет способствовать не только решению проблем защиты прав ВИЧ-инфицированных, но и реаль-
ному уважению и соблюдению конституционных норм в области защиты прав человека. 

Конституция Республики Беларусь (ст. 49) гарантирует гражданам государства право на образо-
вание. Вместе с тем существовавшая ранее советская система образования была в определенной мере 
стандартизированной и не учитывала специфические особенности обучения ряда категорий лиц. В 
целях восполнения данного пробела Национальным собранием Республики Беларусь был принят за-
кон от 18 мая 2004 г. «Об образовании лиц с особенностями психофизического развития» [3]. 

Целями специального образования являются реализация прав лиц с особенностями психофизиче-
ского развития на получение образования и коррекционной помощи путем обеспечения их доступно-
сти и создания для этого специальных условий, а также социальная адаптация и интеграция указан-
ных лиц в общество, в том числе приобретение навыков самообслуживания, подготовка к трудовой и 
профессиональной деятельности, семейной жизни. Данным законом также устанавливается структура 
системы специального образования и его образовательные стандарты, а также формы получения это-
го вида образования. В качестве императивного закон устанавливает положение о том (ст. 15), что 
педагогические работники, осуществляющие деятельность в сфере специального образования, долж-
ны иметь специальную профессионально-педагогическую подготовку, а медицинские работники – 
специальную медицинскую подготовку. 

Таким образом, принятие вышеуказанного закона создает надежную правовую базу, обеспечи-
вающую образование лиц с особенностями психофизического развития, их социальную адаптацию и 
интеграцию в общество. Следует отметить, что аналогичный законодательный акт отсутствует во 
многих государствах – участниках СНГ.  

В Республике Беларусь существует ряд актов локального характера, регулирующих отношения, 
возникающие в связи с разработкой, производством, изготовлением, доклиническим и клиническим 
исследованием лекарственных средств, контролем их качества, эффективности, безопасности, тор-



говли и т. д. Вместе с тем в государстве отсутствует единый нормативный правовой акт, призванный 
регулировать весь комплекс данных вопросов. В этой связи представляется актуальной разработка и 
принятие закона Республики Беларусь «О лекарственных средствах». Основой данного закона мог бы 
стать Федеральный закон Российской Федерации от 22 июня 1998 г. «О лекарственных средствах» 
[5]. Принятие подобного закона послужило бы более эффективной защите прав граждан в области 
здравоохранения (особенно в приобретении лекарственных средств), а также законодательной реали-
зации права пациентов добровольно участвовать в клинических исследованиях лекарственных препа-
ратов. 

Актуальной проблемой совершенствования законодательства Республики Беларусь в области 
здравоохранения является и проблема разобщенности национальных законодательных актов. В этой 
связи на государственном уровне представляется целесообразным принятие мер, направленных на 
разработку и принятие единого Кодекса о здравоохранении Республики Беларусь, в котором были бы 
сведены воедино законодательные и многочисленные подзаконные акты государства, направленные 
на охрану здоровья населения. Полагаем, что кодификации могли бы подвергнуться следующие нор-
мативные правовые акты: 

1) закон Республики Беларусь от 18 июня 1993 г. «О здравоохранении» (в редакции закона от 
11 января 2002 г.); 

2) закон Республики Беларусь от 23 ноября 1993 г. «О санитарно-эпидемическом благополучии 
населения» (в редакции закона от 23 мая 2000 г.); 

3) закон Республики Беларусь от 4 марта 1997 г. «О трансплантации органов и тканей человека»; 
4) закон Республики Беларусь от 1 июля 1999 г. «О психиатрической помощи и гарантиях прав 

граждан при ее оказании»; 
5) закон Республики Беларусь от 18 мая 2004 г. «Об образовании лиц с особенностями психофи-

зического развития»; 
6) внутриведомственные инструкции Министерства здравоохранения Республики Беларусь. 
В целях повышения эффективности правовой защиты граждан государства от оказания неквали-

фицированной медицинской помощи необходимым видится создание общественной организации, 
занимающейся вопросами оказания юридической помощи лицам, подвергшимся неквалифицирован-
ному медицинскому обслуживанию. Представители такой общественной организации могли бы вы-
полнять функцию адвоката в ходе судебного разбирательства по делу.  

Республика Беларусь является государством – участником Всемирной организации здравоохра-
нения, в рамках которой принимаются международные конвенции и рекомендации, направленные на 
охрану здоровья населения. Полагаем, что следовало бы активизировать работу по имплементации 
норм международного права в области здравоохранения в национальное законодательство. 

В заключение отметим, что стремительное развитие новых медицинских технологий и как след-
ствие законодательства в данной области позволяет сделать вывод о формировании новой комплекс-
ной отрасли права – медицинского права, имеющего специфический предмет и метод правового ре-
гулирования – общественные отношения, возникающие в процессе оказания медицинской помощи 
гражданам государства, регулирующее медицинское дело. 
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ТЕОРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРАВА 
  
Рассматриваются вопросы становления и развития теории эффективности права. Отмечается, что термин «эф-

фективность действия права» употребляется в самых различных значениях: как оптимальность самого права; как поло-
жительные результаты его действия; как отношение между фактически достигнутым результатом и той целью, для 
достижения которой были приняты соответствующие правовые нормы; как любые последствия, возникающие в связи с 
осуществлением закона. Одни ученые связывают содержание понятия эффективности только с правотворчеством или с 
внутренним качеством норм. Другие по сути дела отождествляют действенность правового регулирования и эффектив-
ность норм. Третьи рассматривают эффективность как результат лишь действия норм, а качество самих норм – только 
как условие ее достижения, либо вообще как самостоятельное явление. По мнению автора, эффективность действия пра-
ва необходимо изучать с позиций исследования всего механизма правового регулирования. С этих позиций организация про-
цесса создания и эффективного действия уголовного закона должна отвечать определенным условиям. Как представляет-
ся, они могут быть разделены: а) на условия, обеспечивающие его эффективное формирование; б) условия, обеспечиваю-
щие его высокое качество; в) условия, обеспечивающие эффективность его реализации. 

 
Вопросам изучения эффективности правовых установлений в научной литературе в конце ХХ в. 

уделялось значительное внимание [29; 30; 31]. Анализ подходов к изучению эффективности свиде-
тельствует, что эта задача оказалась крайне трудной, что, на наш взгляд, во многом объясняется мно-
гоаспектностью этой проблемы, различным характером правовых объектов исследования, многооб-
разием подходов к решению возникающих вопросов.  

В настоящее время исследование эффективности рассматривается как самостоятельная проблема, 
целью изучения которой является повышение практической отдачи предлагаемых юридической нау-
кой теоретических и практических решений. Перед учеными раскрыты возможности научного позна-
ния эффективности на современном методологическом уровне, что дает надежду на получение более 
достоверных результатов при значительном снижении затрат. Кроме того, использование новейших 
приемов и методов научного исследования эффективности требует значительных усилий не отдель-
ных ученых, а их коллективов, специально нацеленных на разработку не только теоретических основ, 
но и конкретных практических рекомендаций. 

Исследование эффективности правовых установлений необходимо начинать с полного и глубо-
кого рассмотрения содержания данного понятия. Изучая различные правовые явления и процессы, 
исследуя многообразие проявлений правовой действительности, необходимо опираться на понятия, 
чтобы правильнее подойти к объекту исследования. Научные юридические понятия – это не только 
итог, но и средство, инструмент познания правовых явлений и процессов. Выраженные в определе-
ниях, научные юридические понятия часто используются в законодательной деятельности. Поэтому в 
литературе справедливо указывается, что юридические определения соответствующих научных юри-
дических понятий должны быть безукоризненными с точки зрения их содержания, строгости, четко-
сти, ясности стиля и языка [9, с. 167]. От правильности определений соответствующих юридических 
понятий во многом зависит качество разработки той или иной отрасли юридической науки, а также 
процесс применения правовых норм. 

При анализе эффективности доминируют оценочные понятия. Во многом она описывается с ис-
пользованием гносеологических терминов. Этимологически понятие «эффективный» означает «даю-
щий эффект, действенный» [24, с. 745], что предполагает получение желаемого результата, на дости-
жение которого направлены определенные действия, но не любой эффект, а заранее намеченный, по-
лезный, приводящий к нужным результатам; отсюда эффективность – это результативность действия 
[3, с. 286]. В связи с этим лексическое толкование понятий «эффект» и «эффективный» целесообраз-
но осуществлять при помощи слова «действие», не отождествляя их [27, с. 31–33]. 

Право выступает не только как совокупность правовых норм, но и их действие, реализация, 
практическое регулирование соответствующих общественных отношений. Оно является объективной 




