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Между учеными того времени велись постоянные дискуссии на тему взаимодействия права с 
моральными нормами. 

Актуальность данной темы заключается в том, что вопрос о сущности и соотношении 
правовых и моральных норм до сих пор является одним из наиболее важных в современной 
правовой науке. По мнению многих ученых право постепенно вторгается в наиболее 
значимые, жизненно важные сферы общественного регулирования, со временем регулируя 
все больший спектр социальных связей, в то же время мораль охватывает практически все 
многообразие отношений между людьми, отражаясь при этом в правовых нормах. Правовая 
жизнь общества не может существовать без наличия в ней моральных ценностей. 
Существует мнение, что все правовые нормы соотносятся с соответствующей моральной 
оценкой. 

Право также оказывает сильное влияние на развитие морали. Одного только 
правового регулятора недостаточно для полного контроля поведения социума, поэтому в 
современном мире право выступает как внешний регулятор общественных отношений, а 
мораль как внутренний. Правовая система способствует упрочнению моральных ценностей, 
которые, в процессе развития, нуждаются в правовом закреплении.  

Сложно очертить и разграничить сферы действия права и морали. Право возникает в 
политике, экономике и т.д., однако не обособлено от морали. Мораль же захватывает и все 
сферы межличностных отношений, где не предусмотрено действие правового регулятора. 
Право активно содействует утверждению прогрессивных моральных представлений в 
обществе. В юридической литературе встречается утверждение, что нормы морали, в свою 
очередь, наполняют право глубоким нравственным содержанием, содействуя эффективности 
правового регулирования, одухотворяя действия и поступки участников правоотношений 
нравственными идеалами. 

В заключение следует отметить, что нормы права и морали активно взаимодействуют 
между собой, т.к. при помощи них осуществляется внешний и внутренний контроль 
общественных отношений. Правовые нормы отражают устоявшиеся нормы морали, поэтому 
при внесении изменений в законодательство следует учитывать сложившиеся на 
современном этапе моральные ценности. Соответственно, точное исполнение законов будет 
способствовать соблюдению моральных норм. 

Е.В. Лукашук 
ГГУ им. Ф. Скорины (г. Гомель) 

ПРОБЛЕМЫ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ЭВТАНАЗИИ
При разрешении легализации эвтаназии возникает множество проблем, а также 

множество мнений за и против.  Всемирная медицинская ассоциация, клятва Гиппократа и 
все религии запрещают эвтаназию, единственный момент который позволяет данному 
вопросу до сих пор оставаться дискуссионным – субъективный опыт людей, которые 
наблюдали мучительные страдания, вызванные неизлечимым заболеванием.  

Для начала, хотелось бы обратиться к самому термину. Эвтаназия – удовлетворение 
просьбы пациента о прекращении жизнедеятельности его организма и наступлении смерти 
посредством каких-либо действий (бездействия) с целью избавления от мучительных 
страданий, вызванных неизлечимым заболеванием.  

Современными теоретиками выводится масса проблемных моментов 
законодательного разрешения эвтаназии: 

1) вероятность ошибки при постановлении медицинского диагноза. Это можно
достоверно установить последующим судебно-медицинским вскрытием тела умершего. По 
некоторым данным ошибки в диагнозе устанавливаются в 30 % и более случаев; 

2) в Республике Беларусь отсутствует практика правдивого информирования больных
о действительном состоянии здоровья. В статье 41 Закона Республики Беларусь от 18.06.1993 
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г. № 2435-XI «О здравоохранении» (далее – Закон), предусмотрено право граждан на 
получение в доступной форме информации о состоянии собственного здоровья. Но 
одновременно врачу предоставляется право на ограничение такой информации, если «по 
мнению медицинских работников полная и достоверная информация ухудшит состояние 
больного», в данном случае, лицо, не обладая полной информацией о состоянии своего 
здоровья, не может сделать осознанный выбор и дать свое согласи либо отказать от 
эвтаназии; 

3) терминальная и предтерминальная стадии – понятия весьма сложные и 
относительные. Они часто связаны с особыми состояниями человеческого организма, 
которые до сих пор остаются загадкой для современной медицины. Организм может 
мобилизоваться в борьбе за сохранение жизни в такой степени, что лицо, ранее считавшееся 
неизлечимым, получит возможность для выздоровления; 

4) прогресс медицины и фармакологии развивается так стремительно, что болезни, 
еще вчера абсолютно и относительно смертельные, сегодня подвергаются окончательному 
излечению. Кроме того, многие ученые опасаются, что формальное разрешение эвтаназии 
может стать определенным психологическим тормозом для поиска новых, более 
эффективных средств диагностики и лечения, ведь все это применяется медициной в 
интересах сохранения жизни; 

5) Медицинский работник – физическое лицо, имеющее высшее или среднее 
специальное медицинское образование, подтвержденное документом об образовании, и в 
установленном законодательством Республики Беларусь порядке занимающееся 
деятельностью, связанной с организацией и оказанием медицинской помощи, обеспечением 
санитарно-эпидемического благополучия населения, проведением медицинской экспертизы. 
Медицинские работники в свою очередь приносят клятву Гиппократа, в которой эвтаназия 
прямо запрещается: «Я не дам никому просимому у меня смертельного средства и не покажу 
пути для подобного замысла». «Я буду оберегать больных от всего вредного и непригодного 
для них». Следовательно, здесь можно наблюдать прямой конфликт между принесенной 
клятвой и возможностью осуществления эвтаназии. 

В заключении, хотелось бы сказать, что это не все проблемы, которые можно 
выделить при изучении данного вопроса, однако именно они являются наиболее 
дискуссионными, когда речь заходит о легализации эвтаназии.  

 
Е.А. Малашевич 

АУпПРБ (г. Минск) 
 

ЛИТОВСКИЙ СТАТУТ 1529 г. – ОДИН ИЗ ВАЖНЕЙШИХ ИСТОЧНИКОВ 
ИСТОРИИ ПРАВОВОГО СТАТУСА ЖЕНЩИН В ВЕЛИКОМ КНЯЖЕСТВЕ ЛИТОВСКОМ 

Правовому положению женщин в законодательстве Великого Княжества Литовского 
уделялось большое внимание. При этом в правовой литературе данная проблема исследована 
эпизодически. Вопросы регламентации правового положения женщины в феодальном 
обществе зачастую рассматривались в рамках других социальных проблем. 

Обратим внимание, что значительная часть историков и юристов, обращавшихся к 
изучению отдельных проблем правового статуса женщин в ВКЛ, большое значение уделяли 
анализу текстов Статутов ВКЛ. Большинство ученых пришли к выводу о том, что именно в 
Статуте 1529 г. (особенно в IV разделе) впервые были систематизированы нормы, 
касающиеся определения и роли женщины в структуре общества ВКЛ. 

Так, большинство статей IV раздела Cтатута 1529 г. посвящено юридическому 
оформлению имущественного положения женщин в феодальном обществе, которое зависело 
именно от размеров их имущества. Так, посредством анализа содержания I Статута ВКЛ 
можно четко отследить прямую зависимость привилегий и прав женщин от их 
имущественного положения. 


