
К ВОПРОСУ О РЕГИСТРАЦИИ ОРГАНИЗАЦИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

В соответствии с п. 2 ст. 47 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее — ГК) 
юридическое лицо считается созданным с момента его государственной регистрации. 
Государственная регистрация осуществляется регистрирующими органами: Нацио
нальным банком, Министерством финансов, Министерством юстиции, администрация
ми свободных экономических зон, администрацией Китайско-Белорусского индустри
ального парка «Великий камень», облисполкомами, Брестским, Витебским, Гомель
ским, Гродненским, Минским, Могилевским горисполкомами.

В соответствии с Законом Республики Беларусь «О свободных экономических зо
нах», СЭЗ — это часть территории Республики Беларусь с определенными границами, 
в пределах которой в отношении резидентов этой СЭЗ устанавливается и действует 
специальный правовой режим для осуществления ими инвестиционной и предпринима
тельской деятельности. Под специальным правовым режимом СЭЗ понимается сово
купность правовых норм, предусматривающих более благоприятные, чем общеустанов
ленные, условия для осуществления инвестиционной и предпринимательской деятель
ности.

Согласно действующему законодательству, в СЭЗ не допускается деятельность, за
прещенная на территории Республики Беларусь. Также резидентам СЭЗ в пределах эко
номической зоны запрещены отдельные виды деятельности, в том числе лечение лиц, 
страдающих заболеваниями, представляющими опасность для здоровья населения.

Медицина стала высокотехнологичной, изобретены новые методы диагностики и ле
чения тяжелых заболеваний, которые до недавнего времени были неизлечимы. В то же 
время ввиду происходящих изменений медицинской науки становится очевидной не
достаточность правового обеспечения отрасли. Система здравоохранения стоит перед 
необходимостью трансформации.

Согласно статистике, 80 % затрат современной медицины направлено на лечение 
хронических заболеваний и их осложнений. Развитие получают такие методы лечения, 
как ядерная и лучевая терапия.

Потенциальные потребности в технологиях ядерной медицины в Республике Бела
русь огромны, но для их реализации необходимо создание специализированных меди
цинских организаций. В противном случае в итоге через несколько лет возможно увели
чение импорта в Республику зарубежных препаратов и технологий (как это уже про
исходит с лекарственными средствами других групп) с одновременной ликвидацией 
отечественных производств и разработок.

Большим и в настоящее время очень своевременным шагом в развитии данного нап
равления стало бы создание в Республике Беларусь СЭЗ «Ядерная медицина» с опреде
лением ее специфических задач развития.

Е. А. Титоренко
БГЭУ (Минск)

301

http://edoc.bseu.by


