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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. 
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В частности, в статье IV раздела первого Статута 1529 г. закреплена статья, 
касающаяся структурных частей женского имущества: приданое, вено, оправа, венец и др. 
Cтатут также отражает терминологию, употреблявшуюся в отношении положения вдовы: 
вдовий столец, венована вдова, пустая вдова и др. Некоторые статьи Статута освещают 
положение женщины в семье. Достаточно большое количество норм посвящены 
закреплению прав и привилегий женщин – представительниц разных сословий. При этом 
важное место в определении социального и правового положения женщин 
непривилегированных сословий занимает раздел XI Статута. Так, в Статуте 1529 г. есть 
статья, которая защищала права женщин всех «станов» (VII. 6). Она регламентировала 
судебную процедуру и необходимые доказательства виновности лица, изнасиловавшего 
женщину. В частности, за изнасилование женщины или девушки независимо от ее 
сословного положения насильник подвергался смертной казни («горлом маеть каран быти»). 
Ст. 9 III разд. Статута ВКЛ 1529 г. предусматривала право дочерей шляхты на наследование 
родового имущества. При этом исключительно правом женщин привилегированных 
сословий было право на приданое и «вено» — обеспечение мужем на своих имениях и 
другом имуществе суммы, в два раза превышающей размер полученного приданого. 
Поэтому знатные шляхтянки, права которых в силу ряда социокультурных особенностей 
ВКЛ поддерживались властью, играли большую и значительную роль в жизни литовско-
белорусского государства. 

Таким образом, права женщин как философская или правовая категория оформились 
именно в эпоху Великого княжества Литовского, одного из немногих государств, 
где женщины обладали значительными правами. В свою очередь обзор текста Статута 1529 
г. позволяет сделать вывод о том, что в феодальном обществе правовой статус женщины 
напрямую зависел от ее социального и имущественного положения.   

 
А.Н. Мигун 

ГрГУ им. Я.Купалы (г. Гродно) 
 

ПРАВОВОЙ СТАТУС РЕМЕСЛЕННИКА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
Нормативную базу ремесленной деятельности в Республике Беларусь составляют 

Закон Республики Беларусь от 31.01.1995 г. № 3563-XII «Об основах государственного 
социального страхования», Закон Республики Беларусь от 09.01.2002 г. № 90-З «О защите 
прав потребителей», Закон Республики Беларусь от 05.01.2004 г. № 269-З «Об оценке 
соответствия требованиям технических нормативных правовых актов в области 
технического нормирования и стандартизации» и др. Однако, базовыми нормативными 
правовыми актами определяющими статус ремесленника являются Указ Президента 
Республики Беларусь от 09.10.2017 г. № 364 «Об осуществлении физическими лицами 
ремесленной деятельности» и глава 40 Налогового кодекса Республики Беларусь «Сбор за 
осуществление ремесленной деятельности». 

Указ Президента Республики Беларусь от 09.10.2017 г. № 364 дает определение 
ремесленной деятельности, устанавливает правила ее осуществления, приводит перечень 
видов ремесленной деятельности, при осуществлении которых физическим лицам, не 
требуется государственная регистрация в качестве индивидуальных предпринимателей. 

В соответствии с данным Указом под ремесленной деятельностью понимается не 
являющаяся предпринимательской деятельность физических лиц по изготовлению и 
реализации товаров, выполнению работ, оказанию услуг с применением ручного труда и 
инструмента, осуществляемая самостоятельно, без привлечения иных физических лиц по 
трудовым и (или) гражданско-правовым договорам. 

Ремесленная деятельность осуществляется физическими лицами по заявительному 
принципу без государственной регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей. 


