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зачастую казнь осуществляют в то время, когда жалоба приговорённого к смертной казни находится на 
рассмотрении Комитета ООН по правам человека; родственникам не сообщают дату расстрела; о том, 
что приговор приведён в исполнение, родственники узнают от адвоката. Всё это позволяет назвать 
действия судебной системы по отношению к родственникам приговорённого к смертной казни 
моральными пытками, что никак не говорит о гуманном отношении государства к человеку. 

Стоит также отметить, что в УК Республики Беларусь закреплено положение, что смертная казнь 
в порядке помилования может быть заменена пожизненным заключением.  

Таким образом, сам факт существования института смертной казни в Республике Беларусь, установ-
ленного уголовным законодательством, всё же противоречит праву человека на жизнь, которое гаранти-
руется статьёй 24 Конституции Республики Беларусь, поскольку само право на жизнь и наличие инсти-
тута смертной казни, предусмотренного статьёй 59 УК Республики Беларусь, противоречат друг другу. 

Смертная казнь — это не лучшее из существующих наказаний. Лишение человека жизни госу-
дарством даже и по закону — не идеальное средство разрешения конфликтов, которые возникают в обществе. 
С учётом состояния современного общества, по нашему мнению, смертная казнь должна быть отменена. 

Заключение. В результате проведённого исследования, нами сделаны следующие выводы: 
лишение человека жизни — это одно из жесточайших деяний государства в отношении человека  
в мирное время, а смертная казнь по итогам уголовных процессов является нарушением права на 
жизнь, согласно всем международным стандартам и Конституции Республики Беларусь. 

Объявив мораторий на исполнение высшей меры наказания, белорусские власти смогут устранить 
риск казни невиновных и предпринять важный шаг, приблизив Беларусь к господствующему мнению 
международного сообщества, что смертная казнь не является решением проблемы преступности. 
Отказавшись от смертной казни, белорусские власти смогут устранить последнее препятствие к тому, 
чтобы Европа стала регионом, свободным от антигуманистического наказания, противоречащего праву 
человека на жизнь, — смертной казни. 
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The article considers problem aspects of application of the death penalty. Analyzes the historical 

aspects of the use of this type of punishment. The author comes to the conclusion that the existence of the 
death penalty in the Republic of Belarus established criminal law contradicts the right to life, guaranteed by 
the Constitution of the Republic of Belarus. 
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ПРОБЛЕМА РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА НА ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ  
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 
В связи с тем, что в мире постоянно увеличивается количество людей, страдающих различными 

заболеваниями, обеспечение права на охрану здоровья приобретает особую актуальность. 
В современном мире здоровье человека во многом зависит от его образа жизни. В данной 

статье исследуются отдельные проблемы здравоохранения и предлагаются пути их решения. 
 

Введение. В связи с тем, что в мире постоянно увеличивается количество людей, страдающих 
различными заболеваниями, обеспечение права на охрану здоровья приобретает особую актуальность. 

В современном мире здоровье человека во многом зависит от его образа жизни. Под понятие 
«образ жизни» подпадают самые разнообразные факторы: отказ от вредных привычек, пищевое 
поведение, интенсивность двигательных нагрузок и т. п. 
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Основная часть. Состояние здоровья населения, динамика его развития оказывают существен-
ное влияние на уровень и перспективы развития общества [1, с. 3—10]. 

Цель любого социально ориентированного государства — защита прав и законных интересов 
граждан. Согласно статье 2 Конституции Республики Беларусь человек, его права, свободы и гарантии 
их реализации являются высшей ценностью общества и государства.  

Следует отметить, что здоровье выступает социально значимым фактором, по уровню и состоя-
нию которого принято судить о степени развития и благополучия общества. Здоровье достигается пу-
тём постоянных усилий всех государственных и общественных структур граждан, участвующих в об-
щественном 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 страны. 

Право на здоровье — это социальное право, утрата которого умаляет значение многих других 
благ и ценностей. Его особенностью является то обстоятельство, что здоровье принадлежит человеку 
всю жизнь, ещё на стадии эмбрионального развития, т. е. до его рождения [2]. 

Охрана здоровья — это социальная проблема. Ведущая роль в её решении принадлежит прежде 
всего государству. Эффективность реализации права граждан на охрану здоровья во многом зависит 
от того, насколько совершенно законодательство государства. 

Права человека в области охраны здоровья закреплены во Всеобщей декларации прав человека 
1948 г., Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах 1966 г. и иных 
основополагающих международных нормативных актах в области закрепления прав на охрану здоровья. 

В Республике Беларусь право на охрану здоровья закреплено в статье 45 Конституции Респуб-
лики Беларусь, которая устанавливает, что гражданам гарантируется право на охрану здоровья, вклю-
чая бесплатное лечение в государственных учреждениях здравоохранения. Государство создаёт усло-
вия доступного для всех граждан медицинского обслуживания. Каждое государство обеспечивает 
гражданам право на охрану здоровья независимо от пола, расы, национальности, языка, социального 
происхождения, должностного положения и т. д.  

В Республике Беларусь государственное регулирование в области здравоохранения осуществ-
ляется на основании Закона Республики Беларусь «О здравоохранении», который определяет право-
вые и экономические основы деятельности системы здравоохранения, регулирует общественные от-
ношения в области охраны здоровья населения Республики Беларусь. 

Однако в Республике Беларусь существует проблема закрепления права на охрану здоровья  
в нормативных правовых актах. Это связано прежде всего с тем, что под понятие «здоровье» подпадает 
также право на благоприятную окружающую среду, право на получение медицинской помощи, которые 
по своему содержанию различны. 

Заключение. Понятия «охрана здоровья» и «медицинская помощь» тесно взаимосвязаны, по-
скольку они выполняют общую функцию поддержания и сохранения здоровья человека. Право на ме-
дицинскую помощь входит в состав права на охрану здоровья, обладает относительной самостоятель-
ностью и занимает важное место в системе прав человека и гражданина. Медицинская помощь явля-
ется одним из главных способов реализации права на охрану здоровья, которое реализуется  
в Республике Беларусь через различные сферы и отрасли, прежде всего через систему здравоохранения. 

Цель права на медицинскую помощь как одного из основных конституционных, социальных 
прав, состоит в том, чтобы обеспечить каждому человеку возможность сохранения здоровья путём 
использования всех доступных обществу средств экономического, социального и медицинского ха-
рактера в случае заболевания, травмы, иного болезненного состояния. Чтобы чётко разграничивать эти 
два понятия представляется возможным ввести в оборот определение права граждан на медицинскую 
помощь: «Право граждан на медицинскую помощь — удовлетворение потребности в восстановлении, 
сохранении и укреплении здоровья через созданную государством систему здравоохранения, а также 
гарантированное государством право требовать от медицинских учреждений, организаций и их долж-
ностных лиц, медицинских работников оказания доступной, качественной и квалифицированной, бес-
платной или платной медицинской помощи, за ненадлежащее оказание которой может наступить от-
ветственность, установленная законом». 

В результате изучения международных правовых документов можно сделать вывод: нет чёт-
кого понимания того, что подпадает под объём обязанностей государств относительно реализации 
права на охрану здоровья. На наш взгляд, сущность данного права не должна ограничиваться только 
тем, что государство обеспечивает каждому гражданину достойный и благоприятный уровень жизни. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о целесообразности создания в рамках 
Министерства здравоохранения института, который осуществлял бы контроль за соблюдением реали-
зации права на охрану здоровья на национальном уровне. Деятельность такого института позволит 
обеспечить ещё большую защиту граждан со стороны государства, а также существенно повысить 
уровень самосознания населения в сфере охраны здоровья. 
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Due to the fact that the world is constantly increasing number of people suffering from various 

diseases, the right to protection of health is of particular relevance. In the modern world, human health is 
largely dependent on his lifestyle. Under the concept way of life covered a variety of factors: the rejection of 
bad habits, eating behavior, intensity of motor activity, etc. 
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ПРОБЛЕМА РЕАЛИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ АСПЕКТОВ ПРАВА  
НА ЗАЩИТУ ОТ НЕЗАКОННОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА В ЛИЧНУЮ ЖИЗНЬ  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 

Анализируется проблема реализации отдельных аспектов права на защиту от незаконного 
вмешательства в личную жизнь в Республике Беларусь. Исследуются права граждан на защиту личной 
жизни на основании Конституции Республики Беларусь. Внимание уделяется личным данным клиентов, 
которые становятся общедоступными, а также стремительному росту киберпреступности. 

 
Введение. В наши дни всё острее становится проблема по обеспечению прав граждан Респуб-

лики Беларусь на защиту личной жизни. Это обусловлено стремительным развитием информацион-
ного общества, использованием новых технологий, а также ростом киберпреступности. Все чаще 
встречаются случаи, когда становятся общедоступными личные данные клиентов мобильных операто-
ров, банков, учреждений здравоохранения, провайдеров и т. д.  

Основная часть. Основа гарантий права на неприкосновенность частной жизни заложена  
в Конституции Республики Беларусь в соответствии со статьёй 28 каждый имеет право на защиту от 
незаконного вмешательства в его личную жизнь, в том числе от посягательства на тайну его корре-
спонденции, телефонных и иных сообщений, на его честь и достоинство [1]. 

Правовой режим защиты информации о частной жизни и персональных данных физических лиц 
также устанавливается Законом Республики Беларусь «Об информации, информатизации и защите 
информации» (далее — Закон «Об информации»), в статье 1 которого введено определение термина 
«персональные данные»: «основные и дополнительные персональные данные физического лица, 
подлежащие в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь внесению в регистр 
населения, а также иные данные, позволяющие идентифицировать такое лицо» [2]. 

Специального нормативного правового акта, регулирующего все вопросы доступа к сведениям, 
составляющим тайну личной жизни граждан, и их использования, в Республике Беларусь нет. Однако 
в статье 18 Закона «Об информации», относящиеся к частой жизни физического лица, определены как 
информация, составляющая личную и семейную тайну, тайну телефонных переговоров, почтовых  
и иных сообщений, касающихся состояния его здоровья. 

Развёрнутое определение информации о частной жизни физического лица содержалось в «Инструкции 
о режиме доступа к документам, содержащим информацию, относящуюся к тайне личной жизни граждан», 
утверждённой приказом Комитета по архивам и делопроизводству Республики Беларусь № 21 от 3 июля 1996 г., 
которая в настоящее время утратила силу. Согласно данному документу, к тайне личной жизни граждан 
могли быть отнесены сведения, содержащиеся в архивных документах, использование которых без согласия 
заинтересованных лиц может нанести ущерб моральным и имущественным интересам граждан [3]. 

Однако сведения, которые могут быть отнесены к тайне личной жизни, содержатся не только  
в архивных документах, но могут быть зафиксированы в отдельных документах, а также в логических 
комплексах документов — делах. Например, они могут содержаться в личном листке по учёту кадров, 
автобиографии, декларации о доходах, справке из психоневрологического диспансера и иных доку-
ментах, а также в личном деле, медицинской карте больного (истории болезни) и т. д.  

Вышеуказанное конституционное право предполагает, что государством гарантирована возмож-
ность контролировать информацию и сведения о самом себе, а также позволяет пресекать разглашение 
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