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ААККТТУУААЛЛЬЬННЫЫЕЕ  ППРРООББЛЛЕЕММЫЫ  
 

ППооннккиинн  ИИ..ВВ..,,  ЕЕррееммяянн  ВВ..ВВ..,,  ККууззннееццоовв  ММ..НН..,,  ППооннккииннаа  АА..АА..  

ОО  ппррааввооввыыхх  оосснноовваанниияяхх  ппррааввооввооггоо  ппррииззннаанниияя  ццееннннооссттии  

жжииззннии,,  ччееллооввееччеессккооггоо  ддооссттооииннссттвваа  ии  ппрраавваа  ннаа  жжииззнньь  

ррееббѐѐннккаа,,  ннааххооддяящщееггооссяя  ннаа  ппррееннааттааллььнноойй  ссттааддииии  ррааззввииттиияя11
    

 
Содержание 
 
Вводная часть  
Основная часть 
1. Правовые основания прямого правового признания ребѐнка на 

пренатальной стадии развития человеческим индивидом, обладающим 
человеческим достоинством и правами на жизнь и на охрану здоровья 

2. Уголовно-правовая охрана жизни и здоровья ребѐнка на 
пренатальной стадии развития как свидетельство правового признания 
ценности его жизни, его прав на жизнь и на охрану здоровья 

2.1. Уголовно-правовые меры, обеспечивающие повышенную 
защиту жизни и здоровья женщины, находящейся в состоянии 
беременности, от преступных посягательств, а также правовая 

                                                 
1
 Предварительный доклад от 01.07.2014 // <http://www.strasbourg-

reor.org/?topicid=1133>. 
Понкин Игорь Владиславович – профессор факультета «Международный институт 
государственной службы и управления» ФГБОУ ВПО «Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», 
профессор ФГБОУ ВПО «Московский государственный юридический университет 
им. О.Е. Кутафина (МГЮА)», доктор юридических наук, профессор. 
Еремян Виталий Владимирович – профессор факультета «Международный институт 
государственной службы и управления» ФГБОУ ВПО «Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», доктор 
юридических наук, профессор. 
Кузнецов Михаил Николаевич – профессор юридического факультета ФГБОУ ВПО 
«Российский университет дружбы народов», доктор юридических наук, профессор. 
Понкина Александра Александровна – заместитель председателя Правления РОО 
«Институт государственно-конфессиональных отношений и права», кандидат 
юридических наук. 
Доклад посвящен исследованию правовых основ правового признания ценности 
жизни, человеческого достоинства и права на жизнь ребѐнка, находящегося на 
пренатальной стадии развития. 
Ключевые слова: ребенок на пренатальной стадии развития, эмбрион, ребенок в 
утробе матери, достоинство личности, конституционные права и свободы человека. 
Ponkin I.V., Eremyan V.V., Kouznetsov M.N., Ponkina A.A. On the legal basis for the legal 
recognition of the value of life, human dignity and the right to life of the child who is at the 
prenatal stage of life. 
The report focuses on the study of legal bases of the legal recognition of the value of life, 
human dignity and the right to life of the child who is at the prenatal stage of life. 
Keywords: child on prenatal stage of life, embryo, child in the womb, dignity of the individual, 
constitutional rights and freedoms of the individual. 
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возможность признания ребѐнка на пренатальной стадии развития в 
качестве самостоятельного потерпевшего (жертвы) при убийстве 
беременной женщины или нанесении вреда еѐ здоровью 

2.2. Меры уголовной ответственности за умышленное убийство 
ребѐнка на пренатальной стадии развития 

2.3. Запрет смертной казни беременной женщины 
2.4. Запрет сокрытия тела мертворожденного ребѐнка или 

ребѐнка, умершего вскоре после родов, и сокрытия информации о его 
появлении на свет 

2.5. Гарантии правовой охраны жизни и здоровья ребѐнка на 
пренатальной стадии развития от действий его матери, направленных 
на его убийство 

3. Гарантии правовой охраны жизни и здоровья ребѐнка на 
пренатальной стадии развития от угрожающего его жизни и здоровью 
безответственного поведения беременной им женщины 

4. Гарантии уважительного отношения к телу мертворожденного 
ребѐнка (умершего в утробе матери или во время родов), а также 
ребѐнка, умершего вскоре после родов, как свидетельство правового 
признания человеческого достоинства такого ребѐнка 

4.1. Гарантии выдачи свидетельства о рождении на имя ребѐнка, 
после его рождения или после его извлечения в результате аборта 
проявлявшего жизненную активность в течение непродолжительного 
времени до его смерти, а также выдачи акта о смерти на имя 
мертворожденного ребѐнка или ребѐнка, умершего сразу после родов 
либо после его извлечения с признаками жизни в результате аборта 

4.2. Гарантии выдачи тела мертворожденного ребѐнка (умершего 
в утробе матери, умершего во время преждевременных родов) или 
ребѐнка, умершего вскоре после родов, его родителям для достойного 
захоронения 

5. Гарантии наследственных прав ребѐнка на пренатальной 
стадии развития как выражение правового признания государством 
определѐнной правосубъектности такого ребѐнка, ценности его жизни и 
его человеческого достоинства 

6. Правовая возможность признания ребѐнка на пренатальной 
стадии развития в качестве самостоятельного потерпевшего (жертвы) 
при дефекте медицинской помощи, оказанной беременной этим 
ребѐнком женщине 

7. Гарантии защиты жизни и здоровья ребѐнка на пренатальной 
стадии развития в связи с медицинскими манипуляциями или 
исследованиями 

7.1. Запрет использования человеческих эмбрионов в 
промышленных и коммерческих целях и законодательные ограничения 
при использовании человеческих эмбрионов в научных исследованиях 

7.2. Гарантии защиты прав ребѐнка на пренатальной стадии 
развития на защиту жизни и охрану здоровья в форме ограничения 
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проведения клинических испытаний лекарственных средств на 
беременных женщинах 

7.3. Ограничение использования эмбриональных тканей для 
целей научных исследований, а также запрет использования таких 
тканей в косметических, фармацевтических или лечебных целях 

8. Гарантии защиты прав на жизнь и охрану здоровья ребѐнка на 
пренатальной стадии развития в соотношении с правами беременной им 
женщины на жизнь и охрану здоровья  

9. Гарантии охраны здоровья ребѐнка на пренатальной стадии 
развития при производстве внутриутробной медицинской операции у 
беременной им женщины как свидетельство правового признания прав 
такого ребѐнка на жизнь и охрану здоровья  

 
ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 
Основания, цели и задачи Доклада 
Настоящий Доклад подготовлен в связи с обращением 

Представительства Русской Православной Церкви в Страсбурге. 
 
Настоящий Доклад 
– исходит из понимания социальной важности установления в 

законодательстве чѐтко определѐнного правового статуса ребѐнка на 
пренатальной стадии развития от момента зачатия

2
 и до рождения и 

важности защиты ребѐнка на пренатальной стадии развития, принимая 
во внимание указание в Рекомендации Парламентской Ассамблеи 
Совета Европы № 1046 от 24.09.1986 «Об использовании человеческих 
эмбрионов и плодов в диагностических, лечебных, научных, 
промышленных и коммерческих целях»

3
 на то, что «прогресс сделал 

особенно шатким правовой статус человеческого эмбриона и 
человеческого плода, и их правовой статус в настоящее время не 
установлен законодательно» (пункт 6), «что нет никаких адекватных 
положений, регулирующих использование живых или мертвых 
эмбрионов и плодов» (пункт 7) и что «человеческий эмбрион и плод 
должны рассматриваться при любых обстоятельствах с уважением 
человеческого достоинства» (пункт 10); 

                                                 
2
 «Зачатие» (оплодотворение) – это соединение ооцита и клетки спермы 

(более точно – слияние мембран ооцита и сперматозоида при контакте), 
дающее начало новому и особому живому человеческому организму – 
эмбриону (Примечания к статье 1) // Примечания к «Статьям Сан-Хосе» // 
<http://www.sanjosearticles.com/?page_id=796&lang=ru>). 
3
 Recommandation de l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe № 1046 (1986) du 

24 septembre 1986 «Utilisation d'embryons et foetus humains à des fins 
diagnostiques, thérapeutiques, scientifiques, industrielles et commerciales» // 
<http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-
en.asp?fileid=15080&lang=fr>; <http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-
ViewPDF.asp?FileID=15080&lang=fr>. 
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– учитывает, что за последние два десятилетия в 
международном праве и в законодательстве Российской Федерации не 
произошло никаких значительных положительных изменений в 
отношении признания правового статуса ребѐнка на пренатальной 
стадии развития, включая установление гарантий его права на жизнь; 

– основан на признании того, что негуманное и недостойное 
обращение с телом умершего в утробе матери ребѐнка (утилизация 
наравне и совместно с биологическими материалами и другими 
медицинскими отходами или использование для целей косметологии) 
является неприемлемым в контексте религиозных и нравственных 
чувств и убеждений людей, посягает на человеческое достоинство 
умершего в утробе матери ребѐнка и на человеческое достоинство, 
религиозные и нравственные чувства его родителей

4
, учитывая, что, с 

правовой точки зрения, достоинство личности со смертью человека не 
исчезает, но его правовая защита осуществляется в другом порядке; 

– принимает во внимание рассмотрение весной 2014 года в 
Комитете министров Совета Европы вопроса о позднем сроке абортов

5
, 

а также отказ в декабре 2013 года Европейского Парламента признать 
так называемое «право на аборт» одним из фундаментальных прав 
человека; 

– учитывает, что постепенно нормы биоэтики (как автономного 
нормативного порядка), защищающие человеческое достоинство и права 
ребѐнка на пренатальной стадии развития, получают все более широкое 
признание и обретают всѐ большую нормативную силу, и то, что 
Декларация от 25.03.2011 «Статьи Сан-Хосе»

6
 является лишь первым 

шагом на пути создания международно-правовых гарантий прекращения 
бесчеловечного отношения к детям на пренатальной стадии развития; 

– основан на положениях следующих международно-правовых 
документов

7
: Конвенция о правах ребѐнка от 20.11.1989

8
 (далее – 

Конвенция о правах ребѐнка), Декларация прав ребѐнка от 20.11.1959
9
 

(далее – Декларация прав ребѐнка), Европейская конвенция о защите 

                                                 
4
 Тем более недопустимо массовое выбрасывание тел мертвых нерождѐнных детей на 

свалки, как это произошло в 2012 году в Свердловской области (Россия). 
5
 Le drame des avortements tardifs / Question écrite № 655 au Comité des Ministres de M. 

Ángel Pintado, Espagne, Groupe du Parti populaire européen, Doc. 13416, 31 janvier 
2014 // <http://assembly.coe.int/ASP/Doc/XrefViewPDF.asp?FileID=20509&Language=fr>. 
6
 Les Articles de San Jose // <http://www.sanjosearticles.com/?page_id=199&lang=fr>; 

Статьи Сан-Хосе // <http://www.sanjosearticles.com/?page_id=638&lang=ru>. 
7
 При этом считаем обоснованным учитывать не только положения международных 

договоров, в том числе – ратифицированных Российской Федерацией, но и положения 
других документов, в частности – международных деклараций. 
8
 Конвенция о правах ребѐнка / Принята Резолюцией № 44/25 Генеральной Ассамблеи 

ООН от 20.11.1989 // <http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/childcon.shtml>. 
9
 Декларация прав ребѐнка / Принята Резолюцией № 1386 (ХIV) Генеральной 

Ассамблеи ООН от 20.11.1959 // <http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/
childdec.shtml>. 
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прав человека и основных свобод от 04.11.1950 (с протоколами)
10

 (далее 
– Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод), 
Европейская конвенция об осуществлении прав детей от 25.01.1996

11
 

(далее – Европейская конвенция об осуществлении прав детей). 
 
Об используемых понятиях 
В настоящем Докладе под ребѐнком на пренатальной (до 

рождения) стадии развития понимается живой и последовательно 
развивающийся человеческий эмбрион и человеческий плод (плод 
человека), без разграничения на какие-либо периоды, существенные для 
целей настоящего Доклада

12
. 

 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
Права ребѐнка, находящегося на пренатальной стадии жизни и 

развития, на жизнь, на охрану здоровья, достоинство и на развитие 
являются производными естественного неотъемлемого права человека 
на жизнь и обеспечиваются следующими правовыми гарантиями, 
свидетельствующими о действительном правовом признании права на 
жизнь такого ребѐнка, его человеческого достоинства, ценности его 
жизни и здоровья: 

1) закрепленные в международном праве и в законодательстве 
демократических правовых государств гарантии прямого правового 
признания ребѐнка на пренатальной стадии развития человеческим 
индивидом, обладающим человеческим достоинством и правами на 
жизнь и на охрану здоровья; 

2) уголовно-правовая охрана жизни и здоровья ребѐнка на 
пренатальной стадии развития:  

– закрепление уголовно-правовых мер, обеспечивающих 
повышенную защиту жизни и здоровья женщины, находящейся в 
состоянии беременности, от преступных посягательств, а также 
установление правовой возможности признания ребѐнка на 
пренатальной стадии развития в качестве самостоятельного 
потерпевшего (жертвы) при убийстве беременной женщины или 
нанесении вреда еѐ здоровью; 

– установление уголовной ответственности за умышленное 
убийство непосредственно ребѐнка на пренатальной стадии развития; 

– запрет смертной казни беременной женщины; 

                                                 
10

 Конвенция о защите прав человека и основных свобод, измененная и дополненная 
Протоколом № 11 // <http://conventions.coe.int/treaty/rus/treaties/html/005.htm>. 
11

 Европейская конвенция об осуществлении прав детей от 25.01.1996 // 
<http://conventions.coe.int/Treaty/rus/Treaties/Html/160.htm>. 
12

 Авторы настоящего Доклада придерживаются позиции о необходимости 
распространения изложенных в Докладе позиций и на эмбрионы человека, 
пребывающие вне пределов утробы матери, но данную тему в Докладе 
непосредственно предметно не рассматривают, полагая необходимым рассмотрение 
еѐ в другом, отдельном исследовании. 
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– запрет сокрытия тела мертворожденного ребѐнка или ребѐнка, 
умершего вскоре после родов, и сокрытия информации о его появлении 
на свет; 

– гарантии правовой охраны жизни и здоровья ребѐнка на 
пренатальной стадии развития от действий его матери, направленных 
на его убийство; 

3) гарантии правовой охраны жизни и здоровья ребѐнка на 
пренатальной стадии развития от угрожающего его жизни и здоровью 
безответственного поведения беременной им женщины; 

4) гарантии уважительного отношения к телу мертворожденного 
ребѐнка (умершего в утробе матери или во время родов), а также 
ребѐнка, умершего вскоре после родов: 

– гарантии выдачи свидетельства о рождении на имя ребѐнка, 
после его рождения или после его извлечения в результате аборта 
проявлявшего жизненную активность в течение непродолжительного 
времени до его смерти, а также выдачи акта о смерти на имя 
мертворожденного ребѐнка или ребѐнка, умершего сразу после родов 
либо после его извлечения с признаками жизни в результате аборта; 

– гарантии выдачи тела мертворожденного ребѐнка (умершего в 
утробе матери, умершего во время преждевременных родов) или 
ребѐнка, умершего вскоре после родов, его родителям для достойного 
захоронения; 

5) гарантии наследственных прав ребѐнка на пренатальной 
стадии развития как выражение правового признания государством 
определѐнной правосубъектности такого ребѐнка, ценности его жизни и 
его человеческого достоинства; 

6) установление правовой возможности признания ребѐнка на 
пренатальной стадии развития в качестве самостоятельного 
потерпевшего (жертвы) при дефекте медицинской помощи, оказанной 
беременной этим ребѐнком женщине; 

7) гарантии защиты жизни и здоровья ребѐнка на пренатальной 
стадии развития в связи с медицинскими манипуляциями или 
исследованиями: 

– установление запрета использования человеческих эмбрионов 
в промышленных и коммерческих целях и установление 
законодательных ограничений при использовании человеческих 
эмбрионов в научных исследованиях; 

– гарантии защиты прав ребѐнка на пренатальной стадии 
развития на защиту жизни и охрану здоровья в форме ограничения 
проведения клинических испытаний лекарственных средств на 
беременных женщинах; 

– ограничение использования эмбриональных тканей для целей 
научных исследований, а также запрет использования таких тканей в 
косметических, фармацевтических или лечебных целях; 
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8) гарантии защиты прав на жизнь и охрану здоровья ребѐнка на 
пренатальной стадии развития в соотношении с правами беременной им 
женщины на жизнь и охрану здоровья; 

9) гарантии охраны здоровья ребѐнка на пренатальной стадии 
развития при производстве внутриутробной медицинской операции у 
беременной им женщины как свидетельство правового признания прав 
такого ребѐнка на жизнь и охрану здоровья. 

 
1. Правовые основания правового признания ребѐнка на 

пренатальной стадии развития человеческим индивидом, 
обладающим человеческим достоинством и правами на жизнь и на 
охрану здоровья 

 
Жизнь человека начинается в момент его зачатия, и ребѐнок на 

пренатальной стадии развития до своего рождения самим фактом 
своего существования, в том числе фактом пребывания в физических 
(биологических) отношениях со своей матерью, имеет определѐнный 
правовой статус, который дает ему право на защиту. При этом термины 
«эмбрион» и «плод» используются исключительно для указания на 
этапы онтогенетического развития человеческого индивида, но никак не 
могут быть основанием признания отсутствия ценности жизни ребѐнка 
на пренатальной стадии развития. Нахождение человека на начальной – 
пренатальной – стадии его жизни и развития не даѐт правовых 
оснований обращаться с ним (и соответственно – с его жизнью) как с 
неким объектом, не являющимся человеческим индивидом и не 
обладающим правом на жизнь. Право такого ребѐнка на жизнь по своей 
правовой природе вытекает из естественного права человека на жизнь и 
должно признаваться государством высшей ценностью, которая не 
может быть отменена на законодательном уровне. Следовательно, 
государство обязано признавать необходимость правовой защиты жизни 
и здоровья ребѐнка на пренатальной стадии развития и установить 
законодательные гарантии права такого ребѐнка на жизнь, его права на 
нормальное развитие и охрану его здоровья. 

Утверждение о том, что ребѐнок на пренатальной стадии 
развития является человеком, представляет собой не исключительно 
философское, моральное или этическое убеждение или допущение, но 
является установленным юридически значимым фактом, признанным 
международным правом

13
, подтверждаемым положениями 

законодательства Российской Федерации и зарубежных государств и 
обоснованным огромным объемом научных знаний, полученных в 
сферах биологии,  эмбриологии, генетики, физиологии и других наук. 
В законодательстве многих зарубежных государств закреплены нормы, 
являющиеся гарантиями права на жизнь, охрану здоровья и других прав 
ребѐнка, находящегося на пренатальной стадии развития. За ребѐнком 

                                                 
13

 Далее будет показано, как это правовое признание выражено в преамбуле 
Конвенции о правах ребѐнка. – Прим. авт. 
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на пренатальной стадии жизни должен законодательно признаваться 
ряд фундаментальных прав, включая права на жизнь, на безопасность и 
защиту, на получение надлежащего ухода и питания, на получение 
специальной защиты от всех форм небрежного отношения, насилия, 
умышленного и неумышленного жесткого обращения и иных действий, 
которыми может быть причинен вред его развитию. 

Очевидно, что в настоящее время уровни и конкретные меры 
правовой защиты родившегося ребѐнка и правовой защиты ребѐнка в 
пренатальный период развития в разных государствах существенно 
различаются, но из этого не следует, что обязанность государства по 
соблюдению и защите прав ребѐнка в пренатальный период является 
менее важной (или что вообще отсутствует такая обязанность 
государства) и что ребѐнок в пренатальный период лишен какой-либо 
правовой защиты. 

Очевидно также, и что пренатальная жизнь ребѐнка существенно 
отличается от постнатальной его жизни (после рождения, но, вместе с 
тем, пребывающий в утробе матери ребѐнок уже с момента зачатия 
является человеческим индивидом (человеком на эмбриональной 
стадии его жизни и развития и стадии внутриутробного плода) с 
изначально присущим ему человеческим достоинством, с присущими 
ему естественными правами и связанными с этим законными 
интересами. То что нерождѐнный ребѐнок, впрочем, как и 
новорожденный, сам не в состоянии заявить, выразить и защитить свои 
права и основывающиеся на них законные интересы, не означает 
отсутствия этих прав и интересов или того, что таковые права могут 
появится только в будущем. Напротив, эти права и интересы уже 
являются реально действующими и существующими в силу факта 
начала жизни ребѐнка и, как свидетельствует анализ законодательств 
многих государств, права и законные интересы ребѐнка ещѐ до его 
рождения гарантируются законодательно (например – гражданским 
законодательством в отношениях, связанных с наследованием). 

Пункт 10 Рекомендации Парламентской Ассамблеи Совета 
Европы № 1046 от 24.09.1986 «Об использовании человеческих 
эмбрионов и плодов в диагностических, лечебных, научных, 
промышленных и коммерческих целях»

14
 обращает внимание на то, 

что «человеческий эмбрион и плод должны рассматриваться при 
любых обстоятельствах с уважением человеческого 
достоинства» (пункт 10). Таким образом, наличие человеческого 
достоинства у ребѐнка на пренатальной стадии развития признано на 
международном уровне. 

                                                 
14

 Recommandation de l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe № 1046 (1986) 
du 24 septembre 1986 «Utilisation d'embryons et foetus humains à des fins diagnostiques, 
thérapeutiques, scientifiques, industrielles et commerciales» // 
<http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-
en.asp?fileid=15080&lang=fr>; <http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-
ViewPDF.asp?FileID=15080&lang=fr>. 
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Человеческое достоинство ребѐнка на пренатальной стадии 
развития не детерминируется, не зависит и не может быть 
детерминировано какими бы то ни было условиями со стороны любых 
иных лиц, в том числе государства, или обстоятельствами, 
продиктованными мнением или волей со стороны каких-либо лиц 
(включая родителей такого ребѐнка и медицинских работников). Такое 
человеческое достоинство не только самоценно, но и самореферентно – 
то есть не детерминировано какими бы то ни было внешними (по 
отношению к ребѐнку на пренатальной стадии развития) юридическими 
или фактическими условиями или субъективным отношением или 
мнением, проистекает из самоценности человеческой жизни и 
автономии личности. 

Согласно выраженной в Постановлении Федерального 
Конституционного суда ФРГ от 28.05.1993

15
 позиции, «на всех этапах 

человеческой жизни таковая должна пониматься как связанная с 
человеческим достоинством. Связанное с человеческой жизнью 
достоинство так же присуще и нерождѐнному ребѐнку, связано с его 
жизнью ради него самого» (абзацы 146–147). 

Отметим также, что после зачатия ребѐнка возникновение 
естественных детско-родительских связей, а также прав и обязанностей 
между ребѐнком и родителями уже не зависит от воли и субъективного 
мнения родителей и, тем более, иных лиц; такие связи не могут быть 
отложены, отсрочены или редуцированы. Таким образом, обоснованно 
считать человеческое достоинство ребѐнка на пренатальной стадии 
развития особой формой достоинства личности человека. 

Отрицание человеческого достоинства ребѐнка на пренатальной 
стадии развития в силу того, что речь идет об особом физическом 
состоянии человека в начальный (пренатальный) период его жизни, 
является необоснованным с юридической и фактической точек зрения и 
в определѐнной мере сопоставимо с отрицанием человеческого 
достоинства умершего человека или человека, находящегося в 
состоянии комы или в вегетативном состоянии (поскольку лица, 
отрицающие человеческое достоинство такого ребѐнка, ссылаются на 
отсутствие у него в этом возрасте самосознания). Понятно, что в этих 
случаях – для умершего человека, для человека в состоянии комы или в 
вегетативном состоянии – человеческое достоинство трансформируется 
в особые формы, но оно (человеческое достоинство) не исчезает и, тем 
более, не может быть произвольно элиминировано кем бы то ни было.  

Утверждения, отрицающие человеческое достоинство и само 
существование личности ребѐнка на пренатальной стадии развития, а 
также непризнание значения жизни эмбриона и плода как равной по 
своей ценности жизни рожденного человека, являются идеологически 
мотивированными, опираются на смысловые подмены и игнорирование 
очевидных научных фактов, свидетельствуют о крайнем безразличии 

                                                 
15

 Decision of the Federal Constitutional Court, №№ 2 BvF 2/90, 2 BvF 4/92, and 2 BvF 5/92, May 
28, 1993 // <http://www.bverfg.de/entscheidungen/fs19930528_2bvf000290en.html>. 
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таких лиц к ценности человеческой жизни, игнорируют позицию 
Организации Объединенных Наций о том, что ребѐнок на пренатальной 
стадии развития в силу его физической и умственной незрелости 
нуждается в специальной охране и заботе, включая надлежащую 
правовую защиту, как до, так и после рождения (преамбула Декларации 
прав ребѐнка от 20.11.1959

16
). 

Указанное положение преамбулы Декларации прав ребѐнка так 
же показывает несостоятельность аргументов в обоснование отрицания 
достоинства и прав ребѐнка на пренатальной стадии развития, 
основывающихся на увязывании начала признания человеческого 
достоинства с наличием способности индивида осознавать себя  
человеком. Умственная незрелость ребѐнка и иные особенности его 
развития не только на пренатальной стадии жизни, но и в течение 
определѐнного времени после рождения исключают возможность 
применения к нему критериев, применимых к взрослым людям. 

Правовое признание ребѐнка на пренатальной стадии развития 
(в том числе – на любом этапе внутриутробного развития) в качестве 
субъекта права на жизнь, правовое признание прав такого ребѐнка на 
жизнь, на охрану здоровья и на развитие, а равно на правовую защиту 
до его рождения выражено в ряде положений международных правовых 
актов, а также подтверждается законодательно закреплѐнными 
гарантиями в правовых системах многих зарубежных государств. 

Право ребѐнка на пренатальной стадии развития на жизнь и на 
получение защиты от причинения вреда его здоровью и от угрозы его 
жизни гарантировано, прежде всего, рядом международных актов. 
Согласно преамбуле Декларации прав ребѐнка, «ребѐнок, ввиду его 
физической и умственной незрелости, нуждается в специальной 
охране и заботе, включая надлежащую правовую защиту, как до, так 
и после рождения».  

Следует отметить, что в Декларации прав ребѐнка указаны 
всего только два конкретных права ребѐнка, которые возникают с 
момента его рождения, а именно: право на имя и право на гражданство 
(Принцип 3), при этом никаких указаний на другие права ребѐнка, 
которые возникают лишь с момента его рождения, в этой Декларации не 
закреплено, и подобного рода ограничения в отношении других прав 
ребѐнка из неѐ не вытекают. Впрочем, у родителей ребѐнка есть право 
дать ему имя и до его рождения. 

Таким образом, рассматриваемая Декларация подтверждает 
обладание ребѐнком на пренатальной стадии развития целым рядом 
фундаментальных естественных прав. 

                                                 
16

 Декларация прав ребѐнка / Принята Резолюцией № 1386 (ХIV) Генеральной 
Ассамблеи ООН от 20.11.1959 // <http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/
childdec.shtml>. 
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Толкование Принципа 9 Декларации прав ребѐнка о том, что 
«ребѐнок должен быть защищен от всех форм небрежного 
отношения, жестокости и эксплуатации. Он не должен быть 
объектом торговли в какой бы то ни было форме», и положения еѐ 
Преамбулы об обеспечении надлежащей правовой защиты ребѐнка, как 
до, так и после рождения, – в их взаимосвязи позволяет выявить их 
правовой смысл, согласно которому признаются право ребѐнка и до его 
рождения быть защищенным от всех форм небрежного отношения, 
жестокости и эксплуатации и необходимость государств обеспечивать 
такую защиту.  

В преамбуле Конвенции о правах ребѐнка от 20.11.1989
17

 
указано, что еѐ принятие осуществлялось, принимая во внимание 
указанный выше императив преамбулы Декларации прав ребѐнка от 
20.11.1959 о необходимости правовой охраны и защиты ребѐнка и до его 
рождения. При этом, аналогично Декларации прав ребѐнка, Конвенция о 
правах ребѐнка содержит чѐтко выраженное ограничение начала 
обладания ребѐнком правами и начала их действия моментом его 
рождения как моментом начала обладания правом – только в отношении 
права ребѐнка на имя и права ребѐнка на гражданство, а также права 
знать своих родителей и права на их заботу (пункт 1 статьи 7). Других 
ограничений прав ребѐнка в части привязки начала их возникновения и 
начала их действия к моменту рождения ребѐнка Конвенция о правах 
ребѐнка не содержит, указывая лишь верхний возрастной предел 
признания человека ребѐнком (статья 1). И именно в свете этого 
положения Преамбулы следует толковать пункт 1 статьи 6 указанной 
Конвенции об обязанности государств-участников признавать, что 
«каждый ребѐнок имеет неотъемлемое право на жизнь», 
обоснованно распространяя понятие «каждый ребѐнок» и на ребѐнка до 
его рождения. 

Считаем существенно важным, что, согласно пункту 2 статьи 6 
Конвенции о правах ребѐнка, государства-участники обязаны 
обеспечить в максимально возможной степени «выживание ребѐнка». 
Рассмотрение этой нормы во взаимосвязи с положением преамбулы 
этой Конвенции об обеспечении надлежащей правовой защиты ребѐнка, 
как до, так и после рождения, – позволяет выявить еѐ правовой смысл, 
согласно которому государства обязаны обеспечивать выживание  
ребѐнка как до рождения, так и после его рождения. Следовательно, 
этот элемент правового статуса ребѐнка на пренатальной стадии 
развития  – обязанность государства обеспечить выживание  ребѐнка – 
входит в состав гарантий права такого ребѐнка на жизнь.  

                                                 
17

 Конвенция о правах ребѐнка / Принята Резолюцией № 44/25 Генеральной 
Ассамблеи ООН от 20.11.1989 // <http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/
childcon.shtml>. 
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Таким образом, вышеназванные международные акты о правах 
ребѐнка (базовые международные акты о правах ребѐнка, наиболее 
юридически значимые в общем объеме международных актов о правах 
человека) гарантируют права ребѐнка на жизнь, охрану здоровья и на 
развитие, что принципиально важно, и до рождения ребѐнка. При этом 
минимальная (нижняя) временнáя (возрастная) граница – момент 
возникновения и начала действия права ребѐнка на жизнь, охрану 
здоровья и на человеческое достоинство – в указанных международных 
документах не установлены и на основе их положений не могут быть 
определены. 

Отметим, что в Международным пакте о гражданских и 
политических правах от 16.12.1966

18
, пунктом 1 статьи 6 которого 

закреплено неотъемлемое право каждого человека на жизнь, так же не 
указан сам момент возникновения и начала действия права человека на 
жизнь. Так же и в Европейской конвенции о защите прав человека и 
основных свобод от 04.11.1950

19
 в положениях, гарантирующих право на 

жизнь (пункт 1 статьи 2), отсутствует указание на момент, с которого у 
человека признается возникновение права на жизнь. 

Эти и другие международные правовые акты не содержат 
положений, основываясь на которых, можно было бы юридически 
доказательно толковать право человека на жизнь таким образом, что 
момент возникновения этого права у человека должен был бы 
признаваться не ранее чем с момента его рождения. 

В соответствии с пунктом 6 статьи 1 Европейской конвенции об 
осуществлении прав детей от 25.01.1996

20
, ничто в ней не препятствует 

сторонам применять более благоприятные нормы для обеспечения и 
осуществления прав детей. Исходя из того, что согласно устоявшемуся 
обычному пониманию человеческой жизни, таковая начинается с 
зачатия, а рождение человека – это лишь этап жизни, и необходимость 
обеспечить охрану и правовую защиту человеческой жизни 
принципиально распространяется так же и на ребѐнка на пренатальной 
стадии развития, полагаем, что государства вправе принимать

21
 меры 

повышенной правовой охраны и защиты такого ребѐнка, нежели это 
гарантировано на международном уровне. 

                                                 
18

 Международный пакт о гражданских и политических правах / Принят 
Резолюцией № 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи ООН от 16.12.1966 // 
<http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml>. 
19

 Конвенция о защите прав человека и основных свобод, измененная и дополненная 
Протоколом № 11 // <http://conventions.coe.int/treaty/rus/treaties/html/005.htm>. 
20

 Европейская конвенция об осуществлении прав детей от 25.01.1996 // 
<http://conventions.coe.int/Treaty/rus/Treaties/Html/160.htm>. 
21

 Согласно части 1 статьи 31 «Общее правило толкования» Венской Конвенции о 
праве международных договоров от 23.05.1969

21
, договор должен толковаться 

добросовестно в соответствии с обычным значением, которое следует придать 
терминам договора в их контексте, а также в свете объекта и целей договора. 



 

 

16 
 

Нравственные императивы в праве. – 2014. – № 2.                  ISSN 2309-1614 
 

В законодательстве многих государств чѐтко сформулированы 
декларации правовой охраны ребѐнка на пренатальной стадии развития 
государством. Так, статья 48.01 Главы 48 «Свод законов о детях» Свода 
законов штата Висконсин (США)

22
 устанавливает, что защита детей и 

нерождѐнных детей осуществляется для сохранения единства семьи 
посредством оказания возможной поддержки родителям и беременным 
женщинам как будущим матерям при выполнении ими своих 
обязанностей. В соответствии со статьей 43.1 Гражданского кодекса 
штата Калифорния (США)

23
, «ребѐнок, зачатый, но ещѐ не 

родившийся, считается существующим человеком настолько, 
насколько это необходимо для обеспечения интересов ребѐнка в 
случае его рождения». 

Согласно Постановлению Большой палаты Европейского 
Суда справедливости (Суда Европейского Союза) по делу № C-
34/10 от 18.10.2011

24
, посвященному интерпретации подпункта «c» 

пункта 2 статьи 6 Директивы № 98/44/ЕС Европейского Парламента и 
Совета от 06.07.1998 «О правовой охране биотехнологических 
изобретений»

25
, человеческая яйцеклетка с момента 

оплодотворения должна рассматриваться как «человеческий 
эмбрион» (подпункт 1 параграфа 53 и параграф 35; здесь – «по смыслу 
и для целей применения подпункта «c» пункта 2 статьи 6 
[вышеуказанной] Директивы»). 

Обратимся к правовым позициям Европейского суда по правам 
человека, отражающие не только правовые позиции по 
рассматриваемым вопросам, но и ценностные (аксиологические) 
основания принятых решений по этим вопросам. 

                                                 
22

 Chapter 48 «Children's Code» of Wisconsin Statutes & Annotations // <https://docs.legis.wisco
nsin.gov/statutes/statutes/48/III/133>. 
23

 Civil Code of California (Sections 43-53) // <http://www.leginfo.ca.gov/cgi-
bin/displaycode?section=civ&group=00001-01000&file=43-53>. 
24

 Arrêt de la Cour de justice (Grande chambre) de 18 octobre 2011 dans l’affaire № C-34/10 // 
<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=111402&pageIndex=0&do
clang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=416805>. Judgment of the Court of 
Justice  (Grand Chamber) of 18 October 2011, Case C-34/10 // 
<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=111402&pageIndex=0&do
clang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=416805>. 
25

 Directive № 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 1998 relative à la 
protection juridique des inventions biotechnologiques // Journal officiel des Communautés 
européennes. – 30.07.1998. – № L 213. – P. 0013–0021. <http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:31998L0044&from=EN>. Directive № 98/44/EC of the 
European Parliament and of the Council of 6 July 1998 on the legal protection of 
biotechnological inventions // Official Journal. – 30.07.1998. – № L 213. – P. 0013–0021. 
<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:31998L0044>. 



 

 

17 
 

Нравственные императивы в праве. – 2014. – № 2.                  ISSN 2309-1614 
 

Согласно правовой позиции, изложенной в § 82 Постановления 
Европейского суда по правам человека от 08.07.2004 по делу 
«Во против Франции»

26
 и, позднее, в § 107 Постановления 

Европейского суда по правам человека по делу «Мехмет Шентюрк и 
Бекир Шентюрк против Турции» от 09.04.2013 (окончательное – от 
09.07.2013)

27
, в отсутствие европейского консенсуса относительно 

научного и юридического определения момента начала жизни человека 
государство вправе самостоятельно решать этот вопрос: «Вопрос об 
отправной точке права на жизнь отнесен к усмотрению самих 
государств».  

При этом в Постановлении Европейского суда по правам 
человека от 08.07.2004 по делу «Во против Франции» было указано, 
что нецелесообразно проводить унификацию законодательных норм 
различных государств по этому вопросу (§ 82), более того, Суд отметил, 
что «определѐнные элементы правовой защиты человеческого 
эмбриона/плода возникают в свете научного прогресса и будущих 
результатов научных исследований в сфере генной инженерии, 
искусственного оплодотворения или экспериментов на эмбрионах» 
(§ 84). 

Согласно Постановлению Конституционного суда Испании 
№ 53/1985 от 11.04.1985

28
, конституционно гарантировано право на 

жизнь (как воплощение фундаментальной ценности) и для нерождѐнных 
детей (подпункт «c» пункта 5 и др.), государство имеет обязательство 
гарантировать жизнь, в том числе ещѐ не родившегося ребѐнка (статья 
15 Конституции), пусть и в определѐнных пределах, детерминированных 
интересами защиты прав матери на жизнь и на охрану здоровья (пункты 
12, 4 и 7); признаѐтся, что человеческая жизнь является процессом 
развития, который начинается с беременности и заканчивается смертью, 
является непрерывным с течением времени представлением 
качественных изменений соматической и психической природы с 
отражением этого в изменениях статуса человеческого индивида с точки 
зрения публичного и частного права (подпункт «a» пункта 5). 

В Постановлении Конституционного суда ФРГ от 28.05.1993
29

 
так же подтверждалась необходимость распространения права на жизнь 
и на детей на пренатальной стадии развития: «Основной закон требует 
от государства защищать жизнь человека. Жизнь человека 

                                                 
26

 Arrêt de la Cour Européenne des Droits de l’Homme du 08.07.2004 de 
l’affaire  «Vo c. France» (Requête № 53924/00) // 
<http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-66445>. 
27

 Arrêt de la Cour Européenne des Droits de l’Homme (Deuxième section) du 09.04.2013 
(Définitif – 09.07.2013) de l’affaire «Mehmet Şentürk et Bekir Şentürk c. Turquie» (Requête 
№ 13423/09) // <http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-118336>. 
28

 Sentencia del Tribunal Constitucional de España № 53/1985 de 11 de abril de 1985 // 
<http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/pt-BR/Resolucion/Show/SENTENCIA/1985/53>. 
29

 Decision of the Federal Constitutional Court, №№ 2 BvF 2/90, 2 BvF 4/92, and 2 BvF 5/92, May 
28, 1993 // <http://www.bverfg.de/entscheidungen/fs19930528_2bvf000290en.html>. 
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включает в себя жизнь нерождѐнных. И это право так же должно 
защищаться государством…» (абзац 145). 

Кроме того, имеются многочисленные примеры региональных 
международных актов о правах человека, в которых напрямую 
закреплено или выражено признание возникновения права человека на 
жизнь и начала защиты этого права с момента зачатия. 

Пункт 1 статьи 4 Межамериканской конвенции о защите прав 
человека

30
 устанавливает, что «каждый человек имеет 

гарантируемое право на жизнь. Это право должно защищаться 
законом, в целом, с момента зачатия. Никто не может быть 
произвольно лишен жизни». 

Несмотря на то что, согласно Постановлению 
Межамериканского суда по правам человека по делу «Артавия 
Мурийо и другие против Коста-Рики» от 28.11.2012

31
, смысл пункта 1 

статьи 4 Межамериканской конвенции о защите прав человека при 
реализации технологии экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) 
следует расширительно толковать как определяющий необходимость 
отсчета начала жизни от момента имплантации эмбриона в матку, и что 
правовая защита права на жизнь в рамках этого положения не является 
абсолютной – в том смысле, что используемый при ЭКО эмбрион «не 
может быть понят как человек для целей пункта 1 статьи 4» (§ 264), в 
указанном Постановлении не отрицается правовая обоснованность 
указанной нормы в целом, как не отрицается человеческое достоинство 
и определѐнная правосубъектность ребѐнка на пренатальной стадии 
жизни и развития. 

Согласно статье 18 «Исследования на эмбрионах in vitro» 
Конвенции о защите прав и достоинства человека в связи с 
применением достижений биологии и медицины – Конвенции о 
правах человека и биомедицине от 04.04.1997

32
, «если проведение 

исследований на эмбрионах in vitro допускается законом, закон должен 
предусматривать надлежащую защиту эмбриона. Создание 
эмбрионов человека в исследовательских целях запрещено». 

                                                 
30

 American Convention on Human Rights // <http://www.oas.org/dil/treaties_B-
32_American_Convention_on_Human_Rights.pdf>. 
31

 Caso «Artavia Murillo y otros («Fecundación in vitro») vs. Costa Rica» / Sentencia de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos, 28.11.2012. <http://www.corteidh.or.cr/docs/c
asos/articulos/seriec_257_esp.pdf>; 
<http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_257_ing.pdf>. 
32

 Конвенция о защите прав и достоинства человека в связи с применением 
достижений биологии и медицины – Конвенция о правах человека и 
биомедицине (Овьедо, 04.04.1997) [Convention pour la protection des Droits de l'Homme 
et de la dignité de l'être humain à l'égard des applications de la biologie et de la médecine: 
Convention sur les Droits de l'Homme et la biomédecine Oviedo, 4.IV.1997] // 
<http://conventions.coe.int/Treaty/fr/Treaties/html/164.htm>. 
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В ряде документов международных организаций (документов так 
называемого «мягкого» международного права) доктринально 
подкрепляется такой подход и изложены его ценностные основания. 

Так, в статьях 1–4 Декларации от 25.03.2011 «Статьи Сан-
Хосе»

33
 сказано, что научно установленным фактом является начало 

новой человеческой жизни в момент зачатия, а также, что «каждая 
человеческая жизнь – это неразрывное целое, начинающееся в 
момент зачатия и проходящее различные этапы до смерти. В науке 
этим этапам даются различные наименования, такие как “зигота”, 
“бластоцист”, “эмбрион”, “плод”, “младенец”, “ребѐнок”, “подросток” и 
“взрослый”. Это не меняет научного консенсуса, согласно которому в 
любой момент своего развития каждый индивидуум является живым 
представителем человеческого рода. Каждый нерождѐнный ребѐнок, с 
момента своего зачатия, по своей природе является человеком. Все 
человеческие существа, как представители человеческого рода, 
обладают правом на признание своего неотъемлемого достоинства и 
на защиту своих неотчуждаемых прав. Это признано во Всеобщей 
декларации прав человека, в Международном пакте о гражданских и 
политических правах и других международных соглашениях». 

В пункте 5 Рекомендации Парламентской Ассамблеи Совета 
Европы № 1046 (1986) от 24.09.1986 «Об использовании 
человеческих эмбрионов и плодов в диагностических, лечебных, 
научных, промышленных и коммерческих целях»

34
 признаѐтся 

объективный факт того, что «от оплодотворения яйцеклетки, 
человеческая жизнь развивается непрерывно», то есть признаѐтся, 
что начало жизни человека следует считать от момента 
оплодотворения яйцеклетки. 

О необходимости защиты прав и человеческого достоинства 
применительно к эмбрионам, о необходимости уважения человеческого 
достоинства эмбрионов человека, о необходимости определѐнной 
правовой охраны человеческого эмбриона от момента оплодотворения 
яйцеклетки говорится в пунктах 1, 3 и 6 Рекомендации Парламентской 
Ассамблеи Совета Европы № 1100 (1989) от 02.02.1989 
«Использование человеческих эмбрионов и плодов в научных 
исследованиях»

35
. 

                                                 
33

 Les Articles de San Jose // <http://www.sanjosearticles.com/?page_id=199&lang=fr>; 
Статьи Сан-Хосе // <http://www.sanjosearticles.com/?page_id=638&lang=ru>. 
34

 Recommandation de l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe № 1046 (1986) 
du 24 septembre 1986 «Utilisation d'embryons et foetus humains à des fins diagnostiques, 
thérapeutiques, scientifiques, industrielles et commerciales» // 
<http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-
en.asp?fileid=15080&lang=fr>; <http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-
ViewPDF.asp?FileID=15080&lang=fr>. 
35

 Recommandation de l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe № 1100 (1989) 
du 02.02.1989 «L'utilisation des embryons et foetus humains dans la recherche 
scientifique» // <http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-
fr.asp?fileid=15134&lang=fr>. 
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Конституционные гарантии охраны прав и достоинства детей на 
пренатальной стадии развития закреплены в целом ряде конституций 
государств, в которых они обоснованно включены в разделы о правах 
человека. 

В пункте 3 статьи 40 Конституции Ирландии
36

 закреплено, что 
«государство признает право на жизнь нерождѐнного ребѐнка и, с 
учѐтом равного права на жизнь его матери, гарантирует его 
уважение в своих законах и, насколько это практически осуществимо, 
защищает и отстаивает это право в своих законах». 

Согласно пункту 1 статьи 19 Конституции Чили
37

, «закон 
защищает жизнь нерождѐнных детей». Постановление 
Конституционного суда Чили от 18.04.2008

38
 в целом подтвердило 

значение этой конституционной нормы и необходимость 
позиционирования ребѐнка на пренатальной стадии развития как 
человека. 

Определѐнные гарантии прав нерождѐнных детей 
установлены статьей 67 Конституции Гондураса

39
. 

Статья II раздела «Свобода и ответственность» Конституции 
Венгрии от 25.04.2011

40
 устанавливает: «Достоинство человека 

неприкосновенно. Каждый человек имеет право на жизнь и 
человеческое достоинство, жизнь плода защищена от момента 
зачатия». Пункт 1 § 3 Закона Венгрии от 23.12.2011 «О защите 
семей»

41
 устанавливает гарантии защиты и уважения жизни ребѐнка от 

момента зачатия. Согласно преамбуле Закона Венгрии от 17.12.1992 
«О защите жизни человеческого плода» (с последующими 
изменениями)

42
, «жизнь человеческого плода, начиная с зачатия, 

заслуживает уважения и защиты». Согласно подпункту «c» пункта 3 
§ 2 указанного Закона Венгрии, государство обеспечивает содействие 
защите жизни человеческого плода. 

Согласно Конституции Словакии
43

, «каждый человек имеет 
право на жизнь. Жизнь человека достойна защиты ещѐ до 
рождения» (часть 1 статьи 15). 

                                                 
36

 Constitution of Ireland // <http://www.taoiseach.gov.ie/eng/Publications/Publications_Archi
ve/Publications_2012/Bunreacht_na_h%C3%89ireann-March2012.pdf>. 
37

 Constitución política de la República de Chile // <http://www.camara.cl/camara/media/doc
s/constitucion_politica.pdf>. 
38

 <http://www.camara.cl/camara/camara_tc3.aspx?prmART=19&prmROL=740&prmIDA=26
23>. 
39

 Constitución de la República de Honduras, 1982, con las reformas desde 1982 hasta 
2004 // <sg.unah.edu.hn/gestordocumentos/25>. 
40

 Magyarország Alaptörvénye // <http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=140968>. 
41

 2011. évi CCXI. törvény a családok védelméről // <http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=
143096.245265>. 
42

 1992. évi LXXIX. törvény a magzati élet védelméről // <http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?doc
id=17433.244667>. 
43

 Ústava Slovenskej Republiky // <http://www.mzv.sk/App/wcm/media.nsf/vw_ByID/ID_F38
FE30121A6A4BAC1257648004A9230_SK/$File/ustava.pdf>. 
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Часть 1 статьи 6 Хартии основных прав и свобод
44

, входящей, 
согласно части 1 статьи 112 Конституции Чехии

45
, в еѐ 

конституционную систему, устанавливает: «Каждый имеет право на 
жизнь. Человеческая жизнь достойна охраны ещѐ до рождения». 

Согласно статье 22 Общего Гражданского уложения Австрии 
от 1811 года (в редакции от 2014 года)

46
: «Нерождѐнные дети с 

момента их зачатия имеют право на защиту со стороны Закона. В 
той мере, в которой это касается их, а не прав третьих лиц, они 
считаются уже рождѐнными». 

Согласно пункту «d» статьи 1841 Главы 90А «Защита 
нерождѐнных детей» Титула 18 Свода законов США

47
, «используемый 

в настоящей статье термин “нерождѐнный ребѐнок” означает 
ребѐнка, пребывающего в утробе матери, а “ребѐнок в утробе” или 
“ребѐнок, находящийся в утробе матери” – означает представителя 
вида homo sapiens на любой стадии развития, находящегося в матке». 

Пункт 3 части «а» статьи 13A-6-1 Свода законов штата Алабама 
(США)

48
 устанавливает: «“Лицо” – термин, применяемый к жертве 

убийства или насилия и означающий человеческого индивида, в том 
числе нерождѐнного ребѐнка, пребывающего в утробе матери, на 
любой стадии развития, независимо от его жизнеспособности». 

О правах нерождѐнного ребѐнка говорится и в преамбуле Закона 
Новой Зеландии № 112 от 1977 года «О контрацепции, стерилизации 
и абортах»

49
. 

Согласно Постановлению Палаты по конституционным делам 
Верховного суда Коста-Рики № 2000-02306 от 15.03.2000

50
, 

человеческий эмбрион имеет достоинство и основные права, присущие 
людям, «эмбрионы являются человеческими индивидами и 
автономно обладают неотъемлемым правом на жизнь, не 
нуждаясь в законодательном подтверждении приобретения 
этого права; никакой закон, постановление или соглашение не 
может отнять или редуцировать их право на жизнь… Право на 

                                                 
44

 Listina základních práv a svobod // <http://www.psp.cz/docs/laws/listina.html>. 
45

 Ústava České Republiky // <http://www.psp.cz/docs/laws/constitution.html>. 
46

 Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (ABGB) // <http://www.jusline.at/Allgemeines_Buer
gerliches_Gesetzbuch_(ABGB).html>. 
47

 The Unborn Victims of Violence Act // <http://www.nrlc.org/uploads/unbornvictims/UVVAE
nrolled.pdf>. 
48

 The Code of Alabama 1975 // <http://alisondb.legislature.state.al.us/acas/codeofalabama/1975/co
atoc.htm>, <http://www.legislature.state.al.us/codeofalabama/1975/13A-6-1.htm>. 
49

 Contraception, Sterilisation, and Abortion Act № 112 of 1977 // <http://www.legislation.gov
t.nz/act/public/1977/0112/latest/whole.html>. 
50

 Sentencia de Corte Suprema de Justicia de la República de Costa Rica № 2000-02306 de 
15 de marzo de 2000 emitida por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, 
Expediente № 95-001734-007-CO // <http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/>; 
<http://jurisprudencia.poder-
judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_indice_despachos_x_anno.aspx?param1
=IA&cmbDespacho=0007&strNomDespacho=Sala%20Constitucional&param01=Sentencias
%20por%20Despacho&txtRelevante=0>. 
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жизнь является сущностью прав человека, потому что без жизни нет 
человечества… Человеческий эмбрион является человеком от 
момента зачатия, поэтому он не может рассматриваться как 
объект для исследовательских целей, подвергаться процессу отбора, 
хранению в замороженном виде». 

Часть 2 статьи 17 Конституции Российской Федерации 
устанавливает, что «основные права и свободы человека 
неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения». Однако, 
принимая во внимание норму части 1 статьи 55 о том, что 
«перечисление в Конституции Российской Федерации основных прав и 
свобод не должно толковаться как отрицание или умаление других 
общепризнанных прав и свобод человека и гражданина», и части 4 
статьи 15 о значении общепризнанных принципов и норм 
международного права и международных договоров Российской 
Федерации как составной части еѐ правовой системы, а также 
установленные в законодательстве Российской Федерации гарантии 
правового признания, охраны и защиты прав ребѐнка на пренатальной 
стадии развития на жизнь и на охрану здоровья, обоснованно 
утверждать, что конституционно-правовой смысл части 2 статьи 17 не 
может означать ограничительного понимания начала возникновения 
права на жизнь с момента рождения и не даѐт оснований для 
утверждения о невозможности признания прав ребѐнка на жизнь на 
пренатальной стадии развития. 

 
2. Уголовно-правовая охрана жизни и здоровья ребѐнка на 

пренатальной стадии развития как свидетельство правового 
признания ценности его жизни, его прав на жизнь и на охрану 
здоровья 

Правовое признание государством ценности жизни и 
человеческого достоинства ребѐнка на пренатальной стадии развития 
выражается, в частности, в закреплении в законодательстве Российской 
Федерации и в законодательстве других демократических правовых 
государств комплексов правовых норм, направленных на уголовно-
правовую охрану и защиту жизни и здоровья ребѐнка на пренатальной 
стадии развития, и других его прав, основные из которых рассмотрим 
ниже. 

 
2.1. Уголовно-правовые меры, обеспечивающие 

повышенную защиту жизни и здоровья женщины, находящейся в 
состоянии беременности, от преступных посягательств, а также 
правовая возможность признания ребѐнка на пренатальной стадии 
развития в качестве самостоятельного потерпевшего (жертвы) при 
убийстве беременной женщины или нанесении вреда еѐ здоровью 

Многие государства установили в своѐм законодательстве меры 
защиты права ребѐнка на жизнь и охрану здоровья, находящегося на 
пренатальной стадии развития, в том числе специальные меры защиты 
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женщин, находящихся в состоянии беременности. Особая уголовно-
правовая охрана ребѐнка на пренатальной стадии развития 
установлена, прежде всего, посредством закрепления в уголовном 
законодательстве правовых мер, направленных на повышенную защиту 
жизни и здоровья женщины, находящейся в состоянии беременности, от 
преступных посягательств. В частности, в уголовном законодательстве 
убийство беременной женщины определяется в качестве отягчающего 
вину обстоятельства совершения преступления. 

Особая уголовно-правовая охрана ребѐнка на пренатальной 
стадии развития установлена также посредством закрепления правовой 
возможности признания нерождѐнного ребѐнка в качестве 
самостоятельного потерпевшего (жертвы) при убийстве беременной 
этим ребѐнком женщины или при нанесении такого вреда еѐ здоровью, 
который влечет и вред пребывающему в еѐ утробе ребѐнку или его 
гибель (в утробе матери или в результате вызванного прерывания 
беременности с выкидышем или после преждевременных родов). В этом 
случае пребывающий в утробе матери ребѐнок, по сути дела, может 
рассматриваться как обладающий наравне с родившимся человеком 
правом на жизнь и как самостоятельная жертва. Соответственно, 
указанные деяния квалифицируются как самостоятельные преступления 
при нанесении физического вреда беременной женщине, повлекшего 
вышеуказанные негативные для пребывающего в еѐ утробе ребѐнка 
последствия. 

Уголовным кодексом Российской Федерации (далее – УК РФ) 
совершение преступления в отношении женщины, заведомо для 
виновного находящейся в состоянии беременности, отнесено к 
отягчающим наказание обстоятельствам (пункт «з» части 1 статьи 63), и 
при этом в целях дополнительной охраны и правовой защиты жизни и 
здоровья беременной женщины и жизни и здоровья пребывающего в еѐ 
утробе ребѐнка в УК РФ закреплены 6 квалифицированных составов 
преступлений, содержащих квалифицирующий признак – совершение 
деяния в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в 
состоянии беременности, за совершение которых предусмотрены более 
высокие уголовные наказания, чем за аналогичные деяния в отношении 
женщины, не находящейся в указанном состоянии (например, пункт «г» 
части 2 статьи 105, пункт «в» части 2 статьи 117 УК РФ). Кроме того, 
частью 1 статьи 111 УК РФ умышленное причинение вреда здоровью 
женщины, повлекшего за собой прерывание беременности, 
квалифицируется как причинение тяжкого вреда здоровью. Всѐ это так 
же является специальными мерами защиты беременной женщины и 
ребѐнка на пренатальной стадии развития.  
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В законодательстве многих зарубежных государств в целях 
защиты жизни и здоровья ребѐнка, находящегося на пренатальной 
стадии развития, предусмотрены не имеющие аналогов в российском 
законодательстве эффективные меры уголовной ответственности за 
совершение действий, которыми причиняется вред жизни и здоровью 
такого ребѐнка. 

В статье 170 «Убийство нерождѐнного ребѐнка» Уголовного 
кодекса Северной территории (Австралия)

51
 установлено, что «лицо, 

которое в ситуации, когда женщина собирается разрешиться от 
бремени, препятствует рождению ребѐнка живым посредством 
совершения какого-либо действия или бездействия таким образом, 
что ребѐнок рождается живым и затем умирает, считается 
незаконно убившим ребѐнка, является виновным в совершении 
преступления и подлежит пожизненному лишению свободы».  

Кроме того, в соответствии со статьей 208В Уголовного кодекса 
Северной территории (Австралия)

52
, лицо признаѐтся виновным в 

совершении преступления в случае, если лицо с целью вызвать у 
беременной женщины выкидыш, использует в отношении беременной 
женщины какой-либо инструмент или иной предмет, либо с указанной 
целью предоставляет беременной женщине лекарственный препарат 
или создает ситуацию, в которой она примет этот препарат. Характерно, 
что часть 2 статьи 208В указанного акта не указывает на действительное 
наличие состояния беременности женщины в качестве необходимого 
признака (элемента состава) этого преступления. То есть для того чтобы 
лицо, совершившее указанные деяния, было признано виновным, 
необходимо лишь наличие у него намерения вызвать выкидыш, даже 
если такие последствия его действий не наступили. 

Согласно части 1 статьи 313 Уголовного кодекса штата 
Квинсленд (Австралия) от 1899 года (с последующими 
изменениями)

53
, «лицо, которое в ситуации, когда женщина 

собирается разрешиться от бремени, препятствует рождению 
ребѐнка живым посредством совершения какого-либо действия или 
бездействия таким образом, что ребѐнок рождается живым и затем 
умирает, считается незаконно убившим ребѐнка, признаѐтся 
виновным в совершении преступления и подлежит пожизненному 
лишению свободы». Согласно части 2 статьи 313 Уголовного кодекса 
штата Квинсленд (Австралия), «лицо, которое незаконно совершает 

                                                 
51

 Criminal Code Act of Northern Territory of Australia // <http://www.austlii.edu.au/cgi-
bin/download.cgi/cgi-bin/download.cgi/download/au/legis/nt/consol_act/cca115.pdf>.  
Здесь и далее точное название акта – Приложение 1 «Уголовный кодекс Северной 
территории (Австралия)» к Закону Северной территории (Австралия) «Об уголовном 
кодексе»; для краткости будем использовать форму – «Уголовный кодекс Северной 
территории (Австралия)». – Прим авт. 
52

 Criminal Code Act of Northern Territory of Australia // <http://www.austlii.edu.au/cgi-
bin/download.cgi/cgi-bin/download.cgi/download/au/legis/nt/consol_act/cca115.pdf>. 
53

 Criminal Code Act 1899 of Queensland // <https://www.legislation.qld.gov.au/LEGISLTN/C
URRENT/C/CriminCode.pdf>. 
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физическое насилие в отношении женщины, беременной ребѐнком, и 
лишает этого ребѐнка жизни или наносит ему серьезные телесные 
повреждения или передает ему серьезное заболевание до рождения 
этого ребѐнка, совершает преступление». 

В США меры уголовной ответственности, направленные на 
защиту жизни ребѐнка на пренатальной стадии развития, принимаются 
как на федеральном уровне, так и на уровне штатов. 

В 2004 году Федеральным законом «О нерождѐнных жертвах 
насилия»

54
 были внесены изменения в федеральное уголовное 

законодательство США, в результате чего было закреплено признание 
человеческого эмбриона и плода на любом этапе внутриутробного 
развития в качестве субъекта права на жизнь и в качестве 
самостоятельной жертвы преступления, совершаемого в отношении 
беременной женщины. Нормы названного Закона предусматривают 
также применение так называемого правового института строгой 
ответственности, согласно которому, применительно к данному случаю, 
в качестве условия признания лица виновным в совершении 
преступления в отношении нерождѐнного ребѐнка не требуется, чтобы 
это лицо знало бы о наличии у основной жертвы его деяния состояния 
беременности. 

Так, часть «а» статьи 2 Федерального Закона США «О 
нерождѐнных жертвах насилия» дополнила Титул 18 Свода законов 
США Главой 90A «Защита нерождѐнных детей»

55
, содержащей статью 

1841, которой установлено: 
«(a) (1) Каждый, кто нарушает любое из положений 

законодательства, перечисленных в пункте “b”, и таким образом 
причиняет смерть или наносит телесные повреждения 
(определѐнные в статье 1365) ребѐнку, находящемуся в утробе 
матери в момент совершения такого деяния, признаѐтся виновным в 
совершении самостоятельного преступления, согласно настоящей 
статье.  

(2) (A) Если иное не предусмотрено настоящим пунктом, 
наказание за совершение самостоятельного преступления является 
таким же, как наказание, предусмотренное федеральным 
законодательством за причинение смерти или нанесение телесных 
повреждений матери нерождѐнного ребѐнка. 

(B) Квалификация преступления, предусмотренного настоящей 
статьей, не требует доказательств того, что 

(i) лицо, совершившее деяние, знало или должно было знать о 
том, что жертва, в отношении которой совершалось основное 
преступление, являлась беременной; или 

                                                 
54

 The Unborn Victims of Violence Act // <http://www.nrlc.org/uploads/unbornvictims/UVVAE
nrolled.pdf>. 
55

 The Unborn Victims of Violence Act // <http://www.nrlc.org/uploads/unbornvictims/UVVAE
nrolled.pdf>. 
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(ii) обвиняемый имел целью причинить смерть или телесные 
повреждения непосредственно нерождѐнному ребѐнку.  

(С) Если лицо, совершающее деяние, тем самым намеренно 
убивает или пытается убить нерождѐнного ребѐнка, такое лицо, 
вместо того чтобы быть наказанным в соответствии с подпунктом 
(A), подлежит наказанию, предусмотренному статьями 1111, 1112 и 
1113 настоящего Титула, как за умышленное убийство или попытку 
убийства человека»

56
.  

 
2.2. Меры уголовной ответственности за умышленное 

убийство ребѐнка на пренатальной стадии развития 
Очевидно, что закрепленные в законодательстве целого ряда 

государств меры уголовной ответственности за умышленное убийство 
непосредственно ребѐнка на пренатальной стадии развития так же 
свидетельствуют об определѐнном признании государством ценности 
жизни такого ребѐнка и его права на жизнь. 

Статья 157 Уголовного кодекса Испании
57

 устанавливает, что 
тот, кто с помощью каких-либо средств или процедур причиняет 
человеческому плоду травмы или вызывает у него заболевания, которые 
существенно ухудшают его нормальное развитие или вызывают 
серьезные физические или психические нарушения у плода, подлежит 
наказанию в виде лишения свободы на срок от одного года до четырех 
лет, а также лишается права заниматься какой-либо медицинской 
деятельностью на срок от двух до восьми лет. 

В уголовном законодательстве большинства штатов США 
имеются самостоятельные составы преступлений, предусматривающие 
уголовную ответственность за совершение убийства или причинение 
физического вреда здоровью в отношении детей на пренатальной 
стадии развития. Как и в федеральном законодательстве США, в 
законодательстве штатов под нерождѐнным ребѐнком понимается, как 
правило, человеческий эмбрион и, позднее, человеческий плод на 
любой стадии его развития. При этом несмотря на то что в законах 
штатов США, устанавливающих указанную ответственность, содержатся 
нормы, освобождающие от этой ответственности лиц, проводящих 
легальные аборты с согласия беременной женщины, в частности, по 
медицинским показаниям, при этом такие исключения сопровождаются 
установленными в законе условиями, ограничивающими возможности 
проведения абортов. 

Свод законов штата Аляска (США)
58

 содержит положения, 
устанавливающие самостоятельные составы преступлений, по которым 

                                                 
56

 The Unborn Victims of Violence Act // <http://www.nrlc.org/uploads/unbornvictims/UVVAE
nrolled.pdf>. 
57

 Ley Orgánica № 10/1995, de 23 de noviembre de 1995, del Código Penal // Boletín Oficial 
del Estado. – 24.11.1995. – № 281. <https://www.boe.es/buscar/pdf/1995/BOE-A-1995-
25444-consolidado.pdf>. 
58

 The Alaska Statutes – 2013 // <http://www.legis.state.ak.us/basis/folio.asp>. 
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предусмотрена ответственность за совершение убийства в отношении 
нерождѐнных детей. Так, статьями 11.41.150–11.41.170 указанного 
Свода законов установлена ответственность за совершение 
преступлений в отношении нерождѐнного ребѐнка в виде умышленного 
убийства, непредумышленного убийства и убийства по неосторожности. 

Статья 11.41.150 «Умышленное убийство нерождѐнного ребѐнка» 
Свода законов штата Аляска гласит: 

«(a) Лицо совершает преступление в виде умышленного 
убийства нерождѐнного ребѐнка, если таковое лицо – 

(1) с намерением причинить смерть нерождѐнному ребѐнку или 
иному лицу причиняет смерть нерождѐнному ребѐнку; 

(2) с намерением причинения серьезного физического вреда 
здоровью нерождѐнного ребѐнка или иного лица или зная, что его 
действия с высокой вероятностью могут привести к смерти или 
причинению серьезного физического вреда здоровью нерождѐнного 
ребѐнка или иного лица, причиняет смерть нерождѐнному ребѐнку; … 

(4) сознательно осуществляет действия, которые приводят к 
смерти нерождѐнного ребѐнка при обстоятельствах, 
свидетельствующих о крайнем безразличии лица к ценности 
человеческой жизни...; … 

(с) Умышленное убийство нерождѐнного ребѐнка является 
неклассифицированной фелонией». 

Статья 18-4001 Свода законов штата Айдахо (США) 
устанавливает, что убийством является убийство человеческого 
индивида, при этом под человеческим индивидом понимается также 
человеческий эмбрион или плод

59
. 

Уже упоминавшийся выше пункт 3 части «а» статьи 13A-6-1 
Свода законов штата Алабама (США) устанавливает: «“Лицо” – 
термин, применяемый к жертве убийства или насилия, означает 
человеческого индивида, в том числе нерождѐнного ребѐнка, 
пребывающего в утробе матери, на любой стадии развития 
независимо от его жизнеспособности»

60
. 

Аналогично пункт 26 части «а» статьи 1.07 Уголовного Кодекса 
штата Техас (США)

61
 содержит определение индивида, в отношении 

которого может быть совершено преступление, как живого 
человеческого индивида, в том числе – ещѐ не рождѐнного ребѐнка на 
любой стадии его жизни и развития, начиная с момента зачатия и до его 
рождения. 

Статьи 215 и 216 Уголовного кодекса Японии
62

 
предусматривают уголовную ответственность за производство аборта 

                                                 
59

 Idaho Statutes // <http://legislature.idaho.gov/idstat/idstat.htm>. 
60

 The Code of Alabama 1975 // <http://alisondb.legislature.state.al.us/acas/codeofalabama/1975/co
atoc.htm>, <http://www.legislature.state.al.us/codeofalabama/1975/13A-6-1.htm>. 
61

 Penal Code // <http://www.statutes.legis.state.tx.us/Docs/PE/htm/PE.1.htm#1.07>. 
62

 刑法 // <http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M40/M40HO045.html>; Penal Code (Act № 45 of 

1907) // <http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/hourei/data/PC.pdf>. 
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без согласия беременной и за покушение на совершение этого деяния, а 
также за причинение смерти или нанесение тяжкого вреда здоровью в 
результате производства аборта без согласия беременной. 

 
2.3. Запрет смертной казни беременной женщины  
Запрет смертной казни беременной женщины является 

бесспорным и убедительным свидетельством и подтверждением 
признания права пребывающего в утробе матери ребѐнка на жизнь, 
выражением юридического и фактического признания государством 
ценности жизни и человеческого достоинства такого ребѐнка, его прав.  

Данный аргумент нашел свое подтверждение в Постановлении 
Палаты по конституционным делам Верховного суда Коста-Рики 
№ 2000-02306 от 15.03.2000

63
, где было подчеркнуто, что запрет 

смертной казни беременной совершенно определѐнно мотивирован 
заботой о пребывающем в утробе матери ребѐнке. 

Указанный запрет установлен в уголовных законах абсолютного 
большинства государств мира, в которых применяется смертная казнь. В 
качестве примера можно привести статью 49 Уголовного кодекса 
Китайской Народной Республики

64
.  

В некоторых уголовных законах смертная казнь не может 
применяться вообще к женщине, как, например, об этом говорится в 
части 2 статьи 59 Уголовного кодекса Российской Федерации. 
Отметим также, что в европейских государствах-участниках Совета 
Европы смертная казнь не применяется. 

 
2.4. Запрет сокрытия тела мертворожденного ребѐнка или 

ребѐнка, умершего вскоре после родов, и сокрытия информации о 
его появлении на свет 

В ряде государств закреплена ответственность за сокрытие 
информации о факте рождения ребѐнка, который умер в утробе матери 
или родился мертвым либо умер вскоре после родов. 

Так, согласно статье 314 Уголовного кодекса штата Квинсленд 
(Австралия)

65
, лицо, которое после того, как женщина произведет на 

свет ребѐнка, стремится скрыть факт его рождения, спрятав тело 
мертвого ребѐнка, независимо от того, родился ли ребѐнок мертвым или 

                                                 
63

 Sentencia de Corte Suprema de Justicia de la República de Costa Rica № 2000-02306 de 
15 de marzo de 2000 emitida por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, 
Expediente № 95-001734-007-CO // <http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/>; 
<http://jurisprudencia.poder-
judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_indice_despachos_x_anno.aspx?param1
=IA&cmbDespacho=0007&strNomDespacho=Sala%20Constitucional&param01=Sentencias
%20por%20Despacho&txtRelevante=0>. 
64

 Criminal Law of the People's Republic of China // <http://www.asianlii.org/cn/legis/cen/law
s/clotproc361/>. 
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 Criminal Code Act 1899 of Queensland // <https://www.legislation.qld.gov.au/LEGISLTN/C
URRENT/C/CriminCode.pdf>. 
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живым, является виновным в совершении мисдиминора и подлежит 
лишению свободы сроком на два года. 

 
2.5. Гарантии правовой охраны жизни и здоровья ребѐнка на 

пренатальной стадии развития от действий его матери, 
направленных на его убийство 

Самостоятельное производство себе искусственного прерывания 
беременности наказывается по законам многих государств мира. 

Так, статья 106 Уголовного кодекса Российской Федерации 
устанавливает уголовную ответственность за убийство матерью 
новорожденного ребѐнка во время родов. 

В статье 225 Уголовного кодекса штата Квинсленд 
(Австралия)

66
 предусмотрена уголовную ответственность (лишение 

свободы сроком до 7 лет) беременной женщины за принятие 
лекарственных препаратов или применение в отношении себя 
определѐнных предметов (инструментов) с целью вызвать выкидыш. 

Статья 212 Уголовного кодекса Японии
67

 предусматривает 
уголовную ответственность за производство себе аборта самой 
беременной посредством применения медикаментов или другим 
способом. 

 
3. Гарантии правовой охраны жизни и здоровья ребѐнка на 

пренатальной стадии развития от угрожающего его жизни и 
здоровью безответственного поведения беременной им женщины 

 
Речь идет о праве пребывающего в утробе матери ребѐнка на 

получение надлежащего ухода и на защиту от воздействия на него по 
вине его матери веществ, отрицательно влияющих на его здоровье и 
развитие. 

В законодательстве ряда штатов США содержатся положения, 
которыми признано за пребывающим в утробе матери ребѐнком право 
на защиту от употребления матерью алкоголя или наркотических 
веществ во время еѐ беременности

68
. Такими нормами защищается 

право ребѐнка на нормальные условия развития и нормальное питание 
соответственно его возрасту, а также его права на жизнь и на охрану 
здоровья. 

Так, в статье 48.01 Главы 48 «Свод законов о детях» Свода 
законов штата Висконсин (США)

 69
 установлено, что ребѐнок на 
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 Criminal Code Act 1899 of Queensland // <https://www.legislation.qld.gov.au/LEGISLTN/C
URRENT/C/CriminCode.pdf>. 
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 Substance Abuse During Pregnancy / Guttmacher Institute // State Policies in Brief. – 
01.12.2013. <http://www.guttmacher.org/statecenter/spibs/spib_SADP.pdf>. 
69

 Chapter 48 «Children's Code» of Wisconsin Statutes & Annotations // <https://docs.legis.w
isconsin.gov/statutes/statutes/48/III/133>. 
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пренатальной стадии развития имеет определѐнные основные 
потребности, которые должны удовлетворяться, в частности, такой 
ребѐнок имеет право на обеспечение его развития и право быть 
защищенным от физического вреда, который может быть причинѐн его 
матерью в связи с отсутствием или недостаточностью самоконтроля с еѐ 
стороны при употреблении алкогольных напитков, наркотических 
веществ, которые могут оказывать вредное воздействие на состояние, 
развитие и самочувствие еѐ ребѐнка на пренатальной стадии развития. 

Некоторые положения Главы 48 Свода законов штата 
Висконсин предусматривают возможность принудительного помещения 
в судебном порядке беременной женщины в лечебное учреждение в 
случае, если своими действиями она наносит вред пребывающему в еѐ 
утробе ребѐнку. 

 
4. Гарантии уважительного отношения к телу 

мертворожденного ребѐнка (умершего в утробе матери или во 
время родов), а также ребѐнка, умершего вскоре после родов, как 
свидетельство правового признания человеческого достоинства 
такого ребѐнка 

 
4.1. Гарантии выдачи свидетельства о рождении на имя 

ребѐнка, после его рождения или после его извлечения в 
результате аборта проявлявшего жизненную активность в течение 
непродолжительного времени до его смерти, а также выдачи акта о 
смерти на имя мертворожденного ребѐнка или ребѐнка, умершего 
сразу после родов либо после его извлечения с признаками жизни 
в результате аборта  

В законодательстве ряда государств закреплены гарантии 
выдачи свидетельства о рождении (акта о регистрации рождения) на 
имя ребѐнка, появившегося на свет и проявлявшего жизненную 
активность после этого в течение какого-то времени, а также выдачи 
акта о смерти на имя мертворожденного ребѐнка (умершего в утробе 
матери, умершего во время родов) или ребѐнка, умершего сразу после 
родов, а также на имя ребѐнка, извлеченного в результате аборта с 
признаками жизни и умершего после этого. 

В качестве подтверждения признания рядом государств 
человеческого достоинства пребывающего в утробе матери ребѐнка 
приведѐм примеры законодательно установленного в ряде штатов США 
порядка выдачи свидетельства о рождении на имя ребѐнка на 
пренатальной стадии развития, извлеченного из тела матери в 
результате проведения процедуры аборта на любом сроке, при наличии 
определѐнных признаков, а в случае наступления смерти плода – 
свидетельства о смерти. Такие правовые нормы свидетельствуют о 
правовом признании определѐнной правосубъектности ребѐнка на 
пренатальной стадии развития. 



 

 

31 
 

Нравственные императивы в праве. – 2014. – № 2.                  ISSN 2309-1614 
 

Так, § 48 Титула 40 Свода пересмотренных статутов штата 
Луизиана (США)

70
 содержит положение, в соответствии с которым, если 

процедура аборта приводит к появлению на свет живого человеческого 
индивида, на его имя должно быть выдано свидетельство о рождении, 
даже если впоследствии в скором времени наступает его смерть. В этом 
параграфе дано определение рождения живого человеческого 
индивида, под которым понимается полное изгнание или извлечение из 
организма матери человеческого эмбриона или плода независимо от 
срока беременности, при условии, что после такого извлечения он 
дышит или проявляет иные признаки жизненной активности, такие как 
сердцебиение, пульсация пуповины или произвольные сокращения 
мускулатуры. Установлено, что в случае наступления смерти плода 
должно быть выдано свидетельство о смерти. 

В трех постановлениях Первой палаты по гражданским 
делам Кассационного суда Франции от 06.02.2008 по однотипным 
делам

71
 было подтверждено право родителей мертворожденного 

ребѐнка или ребѐнка, умершего в результате преждевременных родов, 
независимо от веса и развития плода и срока беременности, получить 
предусмотренный статьей 79.1 Гражданского кодекса Франции акт о 
смерти на умершего ребѐнка.  

Согласно статье 79.1 Гражданского кодекса Франции, в случае 
когда ребѐнок умер до того, как заявление о его рождении было подано 
органу записи актов гражданского состояния, регистратор этого органа 
составляет акт о рождении и акт о смерти по предъявлении ему 
медицинской справки, где указано, что ребѐнок родился живым и 
жизнеспособным, и где установлены день и час его рождения и смерти. 
Если такая справка отсутствует, регистратор актов гражданского 
состояния составляет акт о том, что ребѐнок родился безжизненным. 
Этот акт заносится под указанной в нѐм датой в реестры регистрации 
умерших. В акте указываются день, час и место родов, имена и 
фамилии, даты и места рождения, профессии и места жительства отца и 
матери и – когда это уместно – такие же данные о заявителе. 
Составленный акт не предрешает ответа на вопрос о том, жил ребѐнок 

                                                 
70

 Title 40 «Public health and safety» of the Louisiana Laws Revised Statutes // 
<http://www.legis.state.la.us/lss/lss.asp?folder=114>; 
<http://www.legis.state.la.us/lss/lss.asp?doc=98527>. 
71

 Arrêt de la Cour de cassation (Première chambre civile) № 128 du 6 février 2008 (№ 06-
16.498) // <http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/arr
et_n_11163.html>. 
Arrêt de la Cour de cassation (Première chambre civile) № 129 du 6 février 2008 (№ 06-
16.499) // <http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/arr
et_n_11164.html>. 
Arrêt de la Cour de cassation (Première chambre civile) № 130 du 6 février 2008 (№ 06-
16500) // <http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/arr
et_n_11165.html>. 



 

 

32 
 

Нравственные императивы в праве. – 2014. – № 2.                  ISSN 2309-1614 
 

или нет; любое заинтересованное лицо вправе обратиться в суд 
большой инстанции с тем, чтобы тот вынес по этому вопросу решение

72
. 

В судебных постановлениях Первой палаты по гражданским 
делам Кассационного суда Франции по трем вышеуказанным делам 
также было указано, что свидетельство о рождении и свидетельство о 
смерти должно быть подготовлено, даже если ребѐнок

73
 жил всего 

несколько минут. Дозволение составлять акт о смерти ребѐнка имеет 
для родителей жизненно важное значение, важную символическую роль, 
отражая следы существования ребѐнка, его индивидуальность. Кроме 
того, это позволяет дать ребѐнку имя. Особенно важно, что составление 
акта о смерти ребѐнка позволяет родителям обратиться в медицинское 
учреждение в течение 10 дней с момента его смерти и забрать тело 
умершего ребѐнка, организовав, если они желают, его похороны. Было 
отмечено, что ко времени вынесения этих решений многие французские 
муниципалитеты своими актами уже дозволяли захоронение 
мертворожденных детей (умерших в утробе матери или во время родов) 
и детей, умерших сразу после родов

74
. 

 
4.2. Гарантии выдачи тела мертворожденного ребѐнка 

(умершего в утробе матери, умершего во время преждевременных 
родов) или ребѐнка, умершего вскоре после родов, его родителям 
для достойного захоронения 

Недостойное обращение с телом умершего в утробе матери 
ребѐнка (утилизация наравне и вместе с биологическими материалами и 
медицинскими отходами, а тем более – использование для 
косметологии и т.п.)

75
 является неприемлемым с точки зрения 

общественной нравственности и биоэтики и совершенно определѐнно 
посягает на человеческое достоинство умершего в утробе матери 
ребѐнка, а также на человеческое достоинство, религиозные и/или 
нравственные чувства его родителей. Важно отметить, что, с правовой 
точки зрения, достоинство человека с его смертью не исчезает, но 
при этом его правовая защита осуществляется в другом правовом 
порядке. Именно поэтому в ряде европейских государств медицинские 
учреждения не только без излишних проволочек выдают родителям тела 

                                                 
72

 Code civil (Dernière modification: 5 juin 2014) // <http://legifrance.gouv.fr>. Пер. с франц. 
по: Гражданский кодекс Франции (Кодекс Наполеона) / Пер. с фр.: В.Н. Захватаева. – 
M.: Инфотропик Медиа, 2012. – 624 с. – С. 51–52. 
73

 В исследованных судом случаях речь идет о преждевременно рождѐнных. – Прим. 
авт. 
74

 Rapport de M
me 

Trapero, conseiller rapporteur // <http://www.courdecassation.fr/jurisprude
nce_2/premiere_chambre_civile_568/trapero_conseiller_11186.html>. 
75

 Вопрос о соотношении достойного или недостойного обращения с 
находящимися вне пределов утробы матери человеческими эмбрионами в 
настоящем Докладе не рассматривается, требуя отдельного исследования. 
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умерших в утробе матери детей, но и оказывают содействие погребению 
(захоронению или кремации) тела умершего в утробе матери ребѐнка

76
. 

Постановление Европейского суда по правам человека от 
12.06.2014 по делу «Марич против Хорватии»

77
 касалось ситуации, 

когда умерший в утробе матери ребѐнок заявителя был утилизирован 
работниками клинической больницы горда Сплит по своему усмотрению 
вместе с другими «клиническими отходами», а последовавшие позже 
попытки заявителя и его жены (матери умершего ребѐнка) выяснить 
судьбу тела умершего ребѐнка (место его захоронения) были 
безуспешными. Суд принял сторону заявителей, отметив, что вопрос о 
праве родителей на захоронение останков умершего в утробе матери 
ребѐнка или, по крайней мере, о праве и правовой возможности 
родителей умершего ребѐнка знать место его захоронения – относятся к 
личной и семейной жизни, право на уважение которой гарантировано и 
защищено статьей 8 Европейской конвенции о защите прав человека и 
основных свобод от 04.11.1950

78
 (§ 59–60). Как постановил Суд, 

несмотря на то что «рождение мѐртвого ребѐнка должно было иметь 
чрезвычайные эмоционально беспокоящие последствия для заявителя 
и его жены» (§ 63), работники клинической больницы проигнорировали 
требования высокой осмотрительности и осторожности поведения в 
ситуациях со смертью близкого родственника, утилизировав тело 
ребѐнка вместе с другими клиническими отходами и не оставив при этом 
следов о местонахождении останков (§ 64–65). Тем самым, Суд признал, 
что была нарушена статья 8 Европейской конвенции о защите прав 
человека и основных свобод

79
 (§ 72). 

Таким образом, Европейский суд по правам человека признал 
необходимость уважительного отношения к телу умершего в утробе 
матери ребѐнка и признал права его родителей на достойное его 
захоронение. 

В трех указанных выше постановлениях Первой палаты по 
гражданским делам Кассационного суда Франции от 06.02.2008 по 
однотипным делам

80
 были подтверждены права родителей 
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 См. по этой теме: Понкин И.В., Понкина А.А. О достойном отношении к телу 
умершего в утробе матери ребѐнка // ГлавВрач. – 2013. – № 10. – С. 44–48. 
77

 Arrêt de la Cour Européenne des Droits de l’Homme du 12.06.2014 de 
l’affaire   «Marić   c.   Croatie» (Requête № 50132/12) // 
<http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/pages/search.aspx?i=001-144681>. 
78

 Конвенция о защите прав человека и основных свобод, измененная и дополненная 
Протоколом № 11 // <http://conventions.coe.int/treaty/rus/treaties/html/005.htm>. 
79

 Статья 8 гарантирует право на уважение частной и семейной жизни. – Прим авт. 
80

 Arrêt de la Cour de cassation (Première chambre civile) № 128 du 6 février 2008 (№ 06-
16.498) // <http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/arr
et_n_11163.html>. 
Arrêt de la Cour de cassation (Première chambre civile) № 129 du 6 février 2008 (№ 06-
16.499) // <http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/arr
et_n_11164.html>. 
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мертворожденного ребѐнка или ребѐнка, умершего в результате 
преждевременных родов, независимо от веса и развития плода и срока 
беременности, дать ему имя и похоронить его достойным образом.  

 
5. Гарантии наследственных прав ребѐнка на пренатальной 

стадии развития как выражение правового признания государством 
определѐнной правосубъектности такого ребѐнка, ценности его 
жизни и его человеческого достоинства 

 
Права ребѐнка на пренатальной стадии развития также 

защищаются нормативными правовыми актами, регулирующими 
порядок вступления в право наследования и осуществления права 
наследования. 

Гражданскому праву известно такое понятие, как «посмертный 
ребѐнок», под которым понимается ребѐнок, зачатый до смерти 
родителя, происшедшей до рождения такого ребѐнка. В такой ситуации 
«посмертный ребѐнок» наследует имущество таким же образом, как 
если бы он родился до момента открытия наследства, т.е. ещѐ при 
жизни умершего лица, оставившего наследство. 

Как отмечено в § 72 Постановления Европейского суда по 
правам человека от 08.07.2004 по делу «Во против Франции»

81
, в 

этом случае нерождѐнный ребѐнок признается «родившимся» или 
«существующим человеком», когда его интересы этого требуют. А 
согласно § 84 указанного Постановления, «потенциальные 
возможности этого индивида и его способности стать человеком, с 
точки зрения прав на наследование и дарение, должны быть 
защищены во имя его человеческого достоинства». 

В действующем законодательстве практически всех правовых 
государств признается наличие правовых интересов нерождѐнного 
ребѐнка в гражданско-правовой сфере наследования имущества. 

Согласно пункту 1 статьи 1116 Части третьей Гражданского 
кодекса Российской Федерации от 26.11.2001 № 146-ФЗ (ред. от 
05.05.2014), к наследованию могут призываться граждане, зачатые при 
жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия 
наследства. 

§ 43-8-47 Свода законов штата Алабама (США)
82

 
устанавливает, что родственник покойного лица, зачатый до его смерти, 
но рожденный после его смерти, наследует имущество таким образом, 
как если бы он был рожден при его жизни. 

                                                                                                                                                 
Arrêt de la Cour de cassation (Première chambre civile) № 130 du 6 février 2008 (№ 06-
16500) // <http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/arr
et_n_11165.html>. 
81

 Arrêt de la Cour Européenne des Droits de l’Homme du 08.07.2004 de l’affaire «Vo c. 
France» (Requête № 53924/00) // <http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=
001-66445>. 
82

 Code of Alabama (Title 43 «Wills and decedents' estates», Chapter 8 «Probate Code») // 
<https://fp.auburn.edu/sfws/tufts/Probate%20Code.pdf>. 
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Согласно статье 310 Свода законов штата Делавер (США)
83

, 
«посмертные дети или дети, находящиеся в утробе матери, при 
условии, что они рождаются живыми..., должны получать любую 
собственность или имущество, движимое или недвижимое, по 
наследству по закону, посредством переуступки, дарения, по 
завещанию ... или иным образом, так, как если бы они были рождены до 
кончины родителя. Если такой ребѐнок рождается мѐртвым, 
последствия этого для всех намерений и целей должны быть такими 
же, как если бы этого ребѐнка никогда не существовало». 

Согласно указанной выше статье 43.1 Гражданского кодекса 
штата Калифорния (США)

84
, «ребѐнок, зачатый, но ещѐ не 

родившийся, считается существующим человеком настолько, 
насколько это необходимо для обеспечения интересов ребѐнка в 
случае его рождения». 

В соответствии со статьей 13 «Передача в пользу неродившегося 
лица» Закона Индии от 1882 года «О передаче собственности»

85
, 

имущество может передаваться в пользу не рождѐнного ещѐ лица, 
пребывающего на момент передачи в утробе матери. 

В соответствии с частью 1 статьи 2:2 Гражданского кодекса 
Венгрии

86
, вступившего в силу 15.03.2014, правоспособность человека, 

если он рождается живым, следует исчислять с момента его зачатия. 
В соответствии с частью 2 статьи 1923 Германского 

гражданского уложения
87

, «тот, кто не жил на момент открытия 
наследства, но уже был зачат, считается рожденным ещѐ до 
момента открытия наследства». 

Как устанавливает § 269 Общего Гражданского уложения 
Австрии от 1811 года (в редакции от 2014 года)

88
, в отношении 

нерождѐнного ребѐнка назначается попечитель либо для потомства в 
общем, либо для уже существующего плода. В первом случае 
попечитель должен обеспечить, чтобы потомство не было ущемлено в 
определѐнных правах на наследство, во втором случае попечитель 
должен обеспечить, чтобы сохранялись права ещѐ нерождѐнного 
ребѐнка. В соответствии со статьей 22 Общего Гражданского 
уложения Австрии, «нерождѐнные дети с момента их зачатия имеют 
право на защиту со стороны закона. В той мере, в какой это 
касается их, а не прав третьих лиц, они считаются уже рождѐнными, 
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 Delaware Code (Title 12 «Decedents' Estates and Fiduciary Relations, Wills», Chapter 3 
«After-born children; marriage after will», Subchapter I «After-Born Children») // 
<http://delcode.delaware.gov/title12/c003/sc01/index.shtml>. 
84

 Civil Code of California (Sections 43-53) // <http://www.leginfo.ca.gov/cgi-
bin/displaycode?section=civ&group=00001-01000&file=43-53>. 
85

 Transfer of Property Act, 1882 // <http://dolr.nic.in/Acts&Rules%5CTransferOfPropertyAct(1
882).htm>. 
86

 Polgári Törvénykönyvről // <http://www.parlament.hu/irom39/07971/07971.pdf>. 
87

 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) // <http://www.buergerliches-gesetzbuch.info/>. 
88

 Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (ABGB) // <http://www.jusline.at/Allgemeines_Buer
gerliches_Gesetzbuch_(ABGB).html>. 
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однако мертворожденный ребѐнок рассматривается как будто его 
никогда не существовало». 

Рассмотренные выше правовые нормы свидетельствуют о том, 
что при наследовании имущества ребѐнком, родившимся после смерти 
наследодателя, одним из юридически значимых фактов является время 
зачатия ребѐнка, который при указанных выше обстоятельствах будет 
признан одним из наследников, что свидетельствует о том, что 
государство защищает права ребѐнка на пренатальной стадии развития 
в сфере наследования с момента его зачатия, признавая, тем самым, 
его право на жизнь с момента зачатия. Очевидно, что нелогично 
признавать право ребѐнка, находящегося на пренатальной стадии 
развития, на наследование и при этом отрицать его право на жизнь.  

Представленные в литературе суждения отдельных авторов о 
том, что рассмотренные выше права ребѐнка на пренатальной стадии 
развития на наследование – это некие «будущие права», не являются, с 
правовой точки зрения, сколь-нибудь убедительными, поскольку 
указанные права ещѐ до рождения ребѐнка являются действующими и 
учитываются в реальных правоотношениях. 

 
6. Правовая возможность признания ребѐнка на 

пренатальной стадии развития в качестве самостоятельного 
потерпевшего (жертвы) при дефекте медицинской помощи, 
оказанной беременной этим ребѐнком женщине  

Во многих государствах установлена правовая возможность 
подачи гражданских исков против сотрудников медицинской 
организации, чьи действия повлекли смерть пребывающего в утробе 
матери ребѐнка (его смерть в утробе матери или в результате 
вызванного прерывания беременности с выкидышем или после 
преждевременных родов) или нанесли существенный вред его 
здоровью, в случае дефекта медицинской помощи, оказанной 
беременной этим ребѐнком женщине. Соответственно, пребывающий в 
утробе матери ребѐнок может рассматриваться в таких ситуациях как 
самостоятельная жертва. 

 
7. Гарантии защиты жизни и здоровья ребѐнка на 

пренатальной стадии развития в связи с медицинскими 
манипуляциями или исследованиями 

 
7.1. Запрет использования человеческих эмбрионов в 

промышленных и коммерческих целях и законодательные 
ограничения при использовании человеческих эмбрионов в 
научных исследованиях 

В пункте 42 преамбульной части и в подпункте «c» пункта 2 
статьи 6 Директивы № 98/44/ЕС Европейского Парламента и Совета 
от 06.07.1998 «О правовой охране биотехнологических 
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изобретений»
89

 указано на недопустимость использования 
человеческих эмбрионов в промышленных или коммерческих целях и, 
соответственно, на невозможность и недопустимость патентно-правовой 
охраны за исключением (в этой части) таких манипуляций с 
человеческими эмбрионами, которые допускаются лишь «для 
терапевтических или диагностических целей, применяются в 
отношении человеческого эмбриона и полезны для него». 

Решением Большой палаты Европейского Суда 
справедливости по делу № C-34/10 от 18.10.2011

90
, посвященному 

толкованию подпункта «c» пункта 2 статьи 6 Директивы № 98/44/ЕС 
Европейского Парламента и Совета от 06.07.1998 «О правовой охране 
биотехнологических изобретений», была подтверждена обоснованность 
запрета использования человеческих эмбрионов в промышленных или 
коммерческих целях и, соответственно, патентно-правовой охраны 
такого использования, допуская (в этой части) лишь такие медицинские 
манипуляции с человеческими эмбрионами, которые осуществляются 
«для терапевтических или диагностических целей, применяются в 
отношении человеческого эмбриона и полезны для него» (пункт 2 
параграфа 53). 

В Рекомендации Парламентской Ассамблеи Совета Европы 
№ 1046 от 24.09.1986 «Об использовании человеческих эмбрионов 
и плодов в диагностических, лечебных, научных, промышленных и 
коммерческих целях»

91
 государствам-участникам Совета Европы было 

настоятельно рекомендовано ограничить промышленное использование 
человеческих эмбрионов и плодов (пункт 14.1.2), а также запретить: 
любое создание эмбрионов человека в процессе искусственного 
оплодотворения для исследования в течение жизни или после их смерти 
как самоцели (пункт 14.1.3), создание одинаковых людей путем 
клонирования или другими методами, для расового отбора или в других 

                                                 
89

 Directive № 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 1998 relative à la 
protection juridique des inventions biotechnologiques // Journal officiel des Communautés 
européennes. – 30.07.1998. – № L 213. – P. 0013–0021. <http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:31998L0044&from=EN>. Directive № 98/44/EC of the 
European Parliament and of the Council of 6 July 1998 on the legal protection of 
biotechnological inventions // Official Journal. – 30.07.1998. – № L 213. – P. 0013–0021. 
<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:31998L0044>. 
90

 Arrêt de la Cour de justice (Grande chambre) de 18 octobre 2011 dans l’affaire № C-
34/10 // <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=111402&pageInde
x=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=416805>. Judgment of the Court of 
Justice (Grand Chamber) of 18 October 2011, Case C-34/10 // 
<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=111402&pageIndex=0&do
clang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=416805>. 
91

 Recommandation de l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe № 1046 (1986) 
du 24 septembre 1986 «Utilisation d'embryons et foetus humains à des fins diagnostiques, 
thérapeutiques, scientifiques, industrielles et commerciales» // 
<http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-
en.asp?fileid=15080&lang=fr>; <http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-
ViewPDF.asp?FileID=15080&lang=fr>. 
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целях, имплантацию человеческого эмбриона в матку существа другого 
биологического вида или наоборот, слияние половых клеток человека с 
такими клетками другого биологического вида, создание эмбрионов 
посредством использования спермы разных людей, слияние эмбрионов 
или любой другой операции, которая может произвести гибриды 
(«химеры»), эктогенез или производство отдельного и автономного 
человеческого существа вне матки женщины, то есть в лаборатории, 
создание детей лиц одного пола, отбор пола (для генетических 
манипуляций, а не в терапевтических целях), проведение исследований 
на жизнеспособных эмбрионах человека, проведение экспериментов на 
живых, жизнеспособных или нежизнеспособных эмбрионах 
(пункт 14.1.4). 

В Правилах, регулирующих использование и изъятие тканей или 
человеческих эмбрионов и плодов для диагностических и 
терапевтических целей (приложение 1 к указанной выше 
Рекомендации)

92
 установлено, что «какие-либо манипуляции с живым 

человеческим эмбрионом в утробе матери и в пробирке или в 
отношении человеческого плода в утробе матери или пребывающего 
вне пределов утробы матери являются законными, только если они 
предназначены для блага нерождѐнного ребѐнка, а именно в целях 
содействия его развитию и рождению» (пункт I раздела «В лечебных 
целях»), «запрещается искусственно поддерживать жизнь эмбрионов 
или плодов в целях получения образцов для последующего 
использования» (пункт III раздела «В лечебных целях»), а 
«использование мертвых эмбрионов или плодов должно быть 
исключительной мерой» (пункт IV раздела «В лечебных целях»). 

Согласно Рекомендации Парламентской Ассамблеи Совета 
Европы № 1100 (1989) от 02.02.1989 «Использование человеческих 
эмбрионов и плодов в научных исследованиях»

93
, научные 

исследования, производимые над эмбрионами человека, должны иметь 
пределы, определяемые правами человека, человеческим достоинством 
и другими этическими ценностями (пункт 9.2.1). Необходимость 
установления чѐтких пределов генетических манипуляций с эмбрионами 
человека была указана в Рекомендации Парламентской Ассамблеи 
Совета Европы № 934 (1982) от 26.01.1982 «Генетическая 

                                                 
92

 Annexe 1 «Règles à respecter lors de l'utilisation et du prélèvement de tissus d'embryons 
ou de fœtus humains à des fins diagnostiques ou thérapeutiques» // 
<http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-
en.asp?fileid=15080&lang=fr>; <http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-
ViewPDF.asp?FileID=15080&lang=fr>. 
93

 Recommandation de l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe № 1100 (1989) 
du 02.02.1989 «L'utilisation des embryons et foetus humains dans la recherche 
scientifique» // <http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-
fr.asp?fileid=15134&lang=fr>. 
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инженерия»
94

 (пункт 4), в Рекомендации Парламентской Ассамблеи 
Совета Европы № 1160 (1991) от 28.06.1991 «Использование 
человеческих эмбрионов и плодов в научных исследованиях»

95
 

(пункт 7.2). 
В законодательстве Российской Федерации отношения в сфере 

проведения действий с человеческими эмбрионами и плодами 
урегулированы крайне неполно, фрагментарно, с большими правовыми 
пробелами, но при этом всѐ же были установлены определѐнные 
ограничения.  

Так, согласно Федеральному закону от 21.11.2011 № 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 
«эмбрионы человека не могут быть использованы для промышленных 
целей» (часть 6 статьи 55). При этом следует признать, что в настоящее 
время регулирование законодательством Российской Федерации 
применения вспомогательных репродуктивных технологий с 
использованием половых клеток, тканей репродуктивных органов и 
эмбрионов не обеспечивает должной защиты прав ребѐнка, 
находящегося на пренатальной стадии развития, а также прав детей, 
рождѐнных с применением таких технологий.  

Таким образом, как показывает анализ вышеуказанных 
документов международных организаций, на органы публичной власти 
демократических правовых государств возложена обязанность 
признавать человеческое достоинство и ценность жизни ребѐнка на 
пренатальной стадии развития, в том числе – находящегося на 
эмбриональной стадии развития, и обеспечивать правовую защиту его 
права на жизнь и его права на охрану здоровья от каких-либо 
манипуляций, которые могут причинить ему вред. 

 
7.2. Гарантии защиты прав ребѐнка на пренатальной стадии 

развития на защиту жизни и охрану здоровья в форме ограничения 
проведения клинических испытаний лекарственных средств на 
беременных женщинах 

Установленные в пункте 34 преамбульной части и в пунктах «a» и 
«b» статьи 33 «Клинические испытания на беременных или кормящих 
женщинах» Регламента Европейского Парламента и Совета 
№ 536/2014 от 16.04.2014 «О клинических испытаниях 
лекарственных средств на человеке и об отмене Директивы 
№ 2001/20/EC»

96
 ограничения на привлечение беременных женщин к 

                                                 
94

 Recommandation de l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe № 934 (1982) du 
26.01.1982 «Ingénierie génétique» // <http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-
XML2HTML-fr.asp?fileid=14968&lang=fr>. 
95

 Recommandation de l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe 
№ 1160 (1991) du 28.06.1991 «Разработка Конвенции о биоэтике» // 
<http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-fr.asp?fileid=15194&lang=fr>. 
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 Règlement (UE) № 536/2014 du Parlement Européen et du Conseil du 16 avril 2014 
relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain et abrogeant la directive 
2001/20/CE // Journal officiel de l'Union Européenne. – 27.05.2014. – № L 158. – P. 1–76. 
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участию в клинических испытаниях лекарственных средств, если 
клиническое испытание «вероятно не обеспечивает прямые выгоды 
для неѐ или эмбриона, плода или ребѐнка после рождения», тем самым, 
защищает пребывающего в утробе матери ребѐнка от негативного 
воздействия на него и негативных последствий для него указанных 
клинических испытаний. Причѐм речь идет не только о человеческом 
плоде, но и о более ранней стадии – о человеческом эмбрионе. 

 
7.3. Ограничение использования эмбриональных тканей для 

целей научных исследований, а также запрет использования таких 
тканей в косметических, фармацевтических или лечебных целях 

Ограничения использования эмбриональных тканей являются 
одной из гарантий права ребѐнка на пренатальной стадии жизни на то, 
чтобы не быть объектом антигуманных научных экспериментов и 
исследований и не подвергаться угрозам его жизни и здоровью.  

Использование в косметических, фармацевтических или 
лечебных целях останков, органов, тканей и клеток человеческого плода 
(зародыша человека), полученных в результате преждевременного, в 
том числе искусственного, прерывания беременности, и материалов на 
основе или с использованием указанных объектов, противоречит 
публичным интересам и публичному порядку, принципам гуманности и 
морали, а в силу этого не должно допускаться. 

В Российской Федерации этот круг вопросов урегулирован 
неудовлетворительно. 

Законы штатов США, касающиеся передачи эмбриональных 
тканей, регулируют, в основном, отношения, связанные с двумя 
вопросами: 1) кто может давать согласие на передачу таких тканей, 
2) какие действия допускается производить в отношении такого рода 
тканей

97
. 

В США был разработан рекомендованный к принятию в каждом 
штате Модельный унифицированный закон «Об анатомическом 
даре»

98
, имеющий рекомендательную силу для штатов при принятии 

ими законов и предусматривающий возможность наделения родителей 
правом передавать мертвый плод (тело умершего в утробе матери или 
мертворожденного ребѐнка) в так называемый «анатомический дар». В 
указанном акте не содержатся положения о возможности передачи 
эмбриональных тканей, например, для лечения бесплодия, но несмотря 

                                                                                                                                                 
<http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/?qid=1403533040971&uri=CELEX:32014R0536>. 
97

 Meeker H.J. Issues of Property, Ethics and Consent in the Transplantation of Fetal 
Reproductive Tissue // Berkeley Technology Law Journal. – 1994. – № 9 (2). – P. 185–210. 
<http://www.law.berkeley.edu/journals/btlj/articles/vol9/Meeker.pdf>. 
98

 Revised Uniform Anatomical Gift Act (2006) // <http://www.uniformlaws.org/shared/docs/a
natomical_gift/uaga_final_aug09.pdf>. 
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на это в нѐм имеются некоторые правовые лазейки
99

. Так, пункт 4 статьи 
2 Модельного унифицированного закона «Об анатомическом даре» 
содержит определение «умершего», под которым понимается умершее 
лицо, чье тело или его часть могут быть источником и объектом 
анатомического дара, при этом под это определение подпадает также 
плод. Следовательно, плод – это вполне определѐнно охраняемый 
правом объект. При этом понятие плода в указанном акте не включает в 
себя понятие человеческого эмбриона, и, соответственно, положения 
указанного акта не позволяют предоставлять эмбрион в качестве 
анатомического дара.

100
 

Статья 12J главы 112 Титула XVI Части 1 Свода основных 
законов штата Массачусетс (США)

101
 гласит: «(a) I. Никто не вправе 

использовать живой человеческий плод до или после его извлечения из 
утробы матери для научных, лабораторных исследований и иных 
экспериментов. Настоящая статья не запрещает проведение 
процедур, направленных на изучение человеческого плода, 
пребывающего в утробе его матери, или новорожденного ребѐнка, при 
условии, что осуществляемые по наиболее разумному медицинскому 
решению врача во время изучения процедуры не должны ставить под 
угрозу жизнь или здоровье плода или новорожденного…». Кроме того, в 
соответствии с указанной статьей, запрещается производить аборты или 
предлагать произвести аборт в том случае, если одним из условий 
договоренности об этом между сторонами будет передача останков 
плода в качестве «вознаграждения» лицу, произведшему аборт, для 
проведения экспериментов и иных исследователей. 

Пунктом 1 статьи 188.036 Свода пересмотренных законов 
штата Миссури (США)

102
 врачу запрещено производить аборт в том 

случае, если он знает, что женщиной был зачат будущий ребѐнок с 
целью получения органов или тканей плода для дальнейшей их 
трансплантации себе или другим лицам, и врач знает, что женщина 
намерена сделать аборт именно для использования органов и тканей 
плода. 
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 Meeker H.J. Issues of Property, Ethics and Consent in the Transplantation of Fetal 
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 Revised Uniform Anatomical Gift Act (2006) // <http://www.uniformlaws.org/shared/docs/a
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8. Гарантии защиты прав на жизнь и охрану здоровья 
ребѐнка на пренатальной стадии развития в соотношении с 
правами беременной им женщины на жизнь и охрану здоровья  

 
Государство должно обеспечивать защиту права на жизнь и 

охрану здоровья матери и находящихся во взаимосвязи с ними прав на 
жизнь и охрану здоровья зачатого ребѐнка. Следует признать, что 
содержание юридически закреплѐнных прав и обязанностей в 
отношениях между ребѐнком на пренатальной стадии развития и его 
родителями во многом зависит от подхода, законодательно 
реализованного в конкретном государстве. Большинство государств в 
своих актах в отношении жизни и прав человека использует 
характеристику «высшая ценность» в значении, не тождественном 
смыслу понятия «абсолютная ценность». 

Возникающий в определѐнных ситуациях конфликт между 
правами ребѐнка на пренатальной стадии развития на жизнь и на охрану 
здоровья и такими же правами его матери – в случае угрозы жизни 
матери ребѐнка вследствие критических медицинских проблем с 
состоянием и здоровьем плода, а также вследствие состояния еѐ 
здоровья в связи с беременностью – ставит ряд сложных вопросов. 

Согласно Конституции Ирландии
103

, «государство признает 
право на жизнь нерождѐнного ребѐнка и, с учѐтом равного права 
на жизнь его матери, гарантирует его уважение в своих законах 
и, насколько это практически осуществимо, защищает и 
отстаивает это право в своих законах» (пункт 3 статьи 40). 

Согласно преамбуле проекта Органического закона Испании 
«О защите жизни нерождѐнных и о правах беременной 
женщины»

104
, одобренного 20.12.2013 Советом министров по 

предложению министра юстиции, «защита нерождѐнного ребѐнка не 
имеет абсолютного характера и должно предоставляться в 
пределах, детерминированных существованием прав других лиц, 
также признанных Конституцией, которые должны быть тщательно 
взвешены в исключительных ситуациях конфликта. Так обстоит дело 
со случаями, в которых жизнь ещѐ не родившегося ребѐнка, как 
конституционно охраняемое право, сталкивается с правами другого 
лица, конституционно гарантированными и характеризуемыми как 
весьма значимые, а именно с правом его матери на жизнь… С этой 
ситуацией не может быть сравнима ни одна другая, учитывая особые 
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ive/Publications_2012/Bunreacht_na_h%C3%89ireann-March2012.pdf>. 
104

 Anteproyecto de Ley Orgánica de protección de la vida del concebido y derechos de la 
mujer embarazada // <http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/1292426890214?blobheader=
application%2Fpdf&blobheadername1=Content-
Disposition&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DAPLO_ABORTO_23-12-
13_WEB.PDF.PDF>. 



 

 

43 
 

Нравственные императивы в праве. – 2014. – № 2.                  ISSN 2309-1614 
 

отношения плода и матери, а также тесные связи конституционных 
прав и благ в этих отношениях». 

Рассматриваемый конфликт прав не обесценивает человеческого 
достоинства ребѐнка на пренатальной стадии жизни и развития и не 
отменяет его фундаментальных прав. 

Как сказано в преамбуле указанного выше проекта 
Органического закона Испании «О защите жизни нерождѐнных и о 
правах беременной женщины», «такого рода сложные конфликты 
обладают уникальными особенностями, которые не могут 
рассматриваться исключительно только с точки зрения прав 
женщины или исключительно только с точки зрения защиты 
пребывающего в еѐ утробе ребѐнка. Ни права ребѐнка не могут 
безоговорочно преобладать над правами женщины, ни права женщины 
не могут иметь абсолютный приоритет над правами ещѐ не 
родившегося ребѐнка». 

Прежде всего, указанные ограничения взаимосвязанных в данной 
ситуации права на жизнь ребѐнка и права на жизнь матери 
определяются тем, что ребѐнок на пренатальной стадии развития 
обладает признанными государством определѐнной автономией 
человеческого индивида и правом на жизнь, вследствие чего его 
родители не обладают абсолютно неограниченными правами, 
позволяющими им, исходя лишь из своих интересов, определять жизнь и 
судьбу нерождѐнного ребѐнка. 

Несмотря на то что в Постановлении Европейского суда по 
правам человека от 26.05.2011 по делу «R.R. (R.R.) против 
Польши»

105
 отмечается, что «во время беременности состояние и 

здоровье плода составляют элемент здоровья беременной женщины» 
(§ 197), эта позиция Суда не отрицает того, что ребѐнок на 
пренатальной стадии развития всѐ же обладает определѐнной 
автономией индивида. 

Такая правовая аргументация подтверждается и позициями 
высших органов конституционного правосудия зарубежных государств. 

Согласно Постановлению Конституционного суда Испании 
№ 53/1985 от 11.04.1985

106
, «беременность вызывает бытие 

самостоятельного по отношению к матери индивида (третьего 
лица), хотя и пребывающего в ней» (подпункт «b» пункта 5). 

В Постановлении Федерального Конституционного суда ФРГ 
от 28.05.1993

107
 была чѐтко выражена позиция: «В случае с ребѐнком на 

пренатальной стадии развития мы имеем дело с индивидуальной 
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жизнью с генетически детерминированной идентичностью, которая 
неотделима и уникальна» (абзац 146). 

Согласно Постановлению Европейского суда по правам 
человека от 26.05.2011 по делу «R.R. (R.R.) против Польши»

108
, права 

ребѐнка на пренатальной стадии развития и права его матери 
неразрывно связаны, и необходимо находить баланс между ними при их 
конфликте (§ 186). 

Согласно позиции, изложенной в Постановлении 
Конституционного суда Колумбии № C-133/94 от 17.03.1994

109
, 

«беременность создает третьего индивида, который 
экзистенциально отличается от своей матери и вопрос о чьѐм 
сохранении жизни и развитии не может быть оставлен на 
свободное решение беременной женщины» (пункт 5.2). Как 
подчеркнул Суд, «возможность определѐнного конфликта между 
основными правами беременной женщины и правами 
нерождѐнного ребѐнка не исключен; но это – … задача 
законодательной политики в части принятия правовых норм, 
которые способствуют разрешению таких конфликтов» (там 
же). При этом Суд счел, что ограничение абортов не нарушает 
права пар в том, чтобы свободно и ответственно решать вопросы, 
связанные с количеством детей (там же). 

Отметим также, что установленный в законодательстве ряда 
государств запрет производства абортов по желанию женщины после 12 
недель беременности (см. например, часть 3 статьи 56 Федерального 
закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации») юридически не обоснован ничем иным, кроме 
как ограниченным правовым признанием ценности жизни ребѐнка на 
пренатальной стадии развития, начиная с 13-й недели беременности. 
Никаких иных юридических аргументов, обосновывающих такое решение 
законодателей, помимо ограниченного (по сроку – с 13-й недели) 
признания ценности жизни ребѐнка на пренатальной стадии развития, 
просто не существует. 

 
9. Гарантии охраны здоровья ребѐнка на пренатальной 

стадии развития при производстве внутриутробной медицинской 
операции у беременной им женщины как свидетельство правового 
признания прав такого ребѐнка на жизнь и охрану здоровья 

Определѐнные гарантии охраны здоровья ребѐнка на 
пренатальной стадии развития вытекают из требований, предъявляемых 
к производству внутриутробных медицинских операций у беременных 
женщин. Такие требования установлены нормативными правовыми 
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актами практически всех правовых государств. В ходе таких операций 
человеческий плод рассматривается именно как живой человек, 
проводится его диагностика именно как живого человека, хотя такой 
ребѐнок ещѐ не рождѐн. 

И всѐ это дополнительно свидетельствует о правовом признании 
прав ребѐнка на пренатальной стадии развития на жизнь и на охрану 
здоровья. 

 
Выводы 
1. В международном праве и в законодательстве 

демократических правовых государств установлены и действуют в 
разных правовых формах имеющие различия по содержанию, в 
зависимости от особенностей правовых систем, исторического и 
культурного развития соответствующих стран, правовые гарантии и 
механизмы, регулирующие отношения, связанные с обращением с 
человеческим эмбрионом и человеческим плодом, свидетельствующие о 
правовом признании и охране права на жизнь и человеческого 
достоинства ребѐнка на пренатальной стадии развития. При этом 
различия в концептуальных подходах, лежащих в основе правовых 
гарантий права на жизнь ребѐнка на пренатальной стадии развития, 
влекут различия в определении этапа развития эмбриона, начиная с 
которого признается возникшим право такого ребѐнка на жизнь и 
начинается его защита.  

2. Наиболее обоснованным (с естественнонаучной, этической, 
социальной и юридической точек зрения) представляется правовой 
подход, реализованный в законодательстве ряда государств (правовые 
акты которых рассмотрены выше), выражающийся в признании момента 
начала действия права на жизнь человека и защиты этого права с 
момента зачатия.  

3. Возникающий в определѐнных ситуациях конфликт между 
правами ребѐнка на пренатальной стадии развития на жизнь и охрану 
здоровья и такими же правами его матери – в случае угрозы жизни 
матери ребѐнка вследствие критических медицинских проблем с 
состоянием и здоровьем плода, а также вследствие состояния еѐ 
здоровья в связи с беременностью – не обесценивает человеческого 
достоинства ребѐнка на пренатальной стадии жизни и развития, не 
отменяет и не снижает значение его фундаментальных прав на жизнь, 
на охрану здоровья, на развитие и на человеческое достоинство. 

4. Необходимо выработать детализированные правовые 
позиции, основывающиеся на признании фундаментальной ценности 
жизни человека и направленные на установление чѐтко определѐнного 
правового статуса ребѐнка, находящегося на пренатальной стадии 
развития.  
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ППеессккоовв    АА..НН..      ННррааввссттввееннннооссттьь  ии  ппррооффеессссииооннааллььнныыйй  

ссппоорртт  ((ррееззууллььттааттыы  ффииллооссооффссккооггоо  ии  ккррииммииннооллооггииччеессккиийй  

ааннааллииззаа))  110 

 
Спорт, нравственность и политика  
Идея основателя современных Олимпийских игр барона де 

Кубертена о том, что соревнуются не страны, а спортсмены ради 
благородных и справедливых целей, остаѐтся как никогда актуальной. 

Величайший сторонник и идеолог Олимпийского движения Пьер 
де Кубертен рассматривал Олимпийское движение как школу 
благородства и рыцарства. Пьер де Кубертен писал: «Спорт – это не 
предмет роскоши, не праздное развлечение…. Для всех людей спорт – 
это источник возможного внутреннего совершенствования, не 
обусловленный профессией. Он является достоянием для всех в равной 
мере, а его отсутствие нельзя заменить ничем»

111
. 

Поэтому представляется не совсем правильным, когда 
современные политики и спортивные функционеры в России и других 
ведущих странах мира забывают о предназначении Олимпийских игр как 
одного из важных инструментов утверждения общечеловеческих 
ценностей и мира на нашей планете, используют спорт как некий способ 
доказательства превосходства над другими странами.  

И, конечно же, главное в Олимпийских играх – не количество 
завоеванных медалей национальными сборными, как убеждены многие 
спортивные функционеры и политики, а объединение людей во имя 
высших моральных ценностей. Главное, как бы это несколько наивно ни 
звучало, – желание и стремление спортсменов определить приоритет 
духовных и нравственных ценностей, сделать мир лучше, чище и более 
нравственно совершенным. Наиболее важна, как считал барон де 
Кубертен, победа в спорте над собственными недостатками, а не над 
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соперником, и трижды сладостна победа, одержанная в благородной и 
честной борьбе. 

Возвышает страну не количество завоеванных олимпийских 
медалей, а то, как они были завоеваны спортсменами, образцы их 
героического и высоконравственного поведения, проявленные ими 
уважение, толерантность и благородство к соперникам и судьям. Можно 
вспомнить пример известного итальянского бобслеиста Эуджинио 
Монти, который неоднократно жертвовал свои успехом во имя создания 
равных для всех спортсменов шансов на победу, в частности, 
проигрывал на Олимпийских играх, потому что неоднократно помогал 
своим соперникам во время соревнований исправлять спортивную 
технику.  

Вот почему в современной Олимпийской Хартии олимпизм 
декларируется как интернациональная идея, основывающаяся на 
воспитательной ценности хорошего примера и уважении к всеобщим 
основным этническим принципам.  

 
Конкуренция в спорте  
Однако могут возникнуть определѐнные сомнения в способности 

спорта оказывать только позитивное влияние на развитие личности, 
поскольку спорт предполагает определѐнную конкуренцию и 
противоборство атлетов. 

Истоки этой конкуренции лежат в природе человечества, во 
временах, когда живые организмы и популяции боролись за выживание 
и лидерство. Казалось бы, вследствие этого спортивное соревнование 
должно порождать агрессивность и непримиримость 
противоборствующих сторон, всевозможные антинравственные 
проявления среди спортсменов. Но многие исследователи, напротив, 
видят совершенно противоположные процессы, когда конкуренция в 
спорте становится средством не подавления либо доминирования одной 
личности над другой, а способом совершенствования и формирования 
духа дружба и сотрудничества. 

Филипп Пономорѐв в своей брошюре «Христианство и спорт» 
приводит пример поведения двух выдающихся шведских лыжников, 
которые на одном из соревнований прошли дистанцию в 90 километров 
в тяжелых погодных условиях, помогая друг другу прокладывать лыжню. 
В результате их непримиримый дух соперничества перерос в дружбу, и 
финишную дистанцию спортсмены пересекли, обнявшись вместе, как 
братья и близкие друзья, и одержали совместную победу. Золотую же 
медаль спортсмены решили поделить на двоих, в дальнейшем еѐ 
переплавили и сделали из неѐ две одинаковые медали

112
. 

Кроме того, надо иметь в виду, что соперничество играет 
позитивную роль в жизни людей, позволяет человеку сравнивать, 
сопоставлять свои способности с другими людьми, тем самым 
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побуждает его к активности и самоусовершенствованию. И в этом 
контексте конкуренцию можно рассматривать не только как стимул 
побед в спорте, но и основу развития общественных и экономических 
отношений

113
. 

Спортивное соревнование не ставит своей целью уничтожить 
соперника, унизить его достоинство, оно дает возможность объективно 
оценить возможности спортсменов и содействовать развитию их 
личностных качеств. В соответствии с «Манифестом о честной игре» 
спортсмен должен вести себя не только честно и достойно, но и 
уважительно к соперникам и судьям, уметь оставаться спокойным после 
победы и спокойно принимать поражение.  

 
Спорт и внутреннее совершенствование личности 
Последние научные исследования показывают, что в спорте 

человек познает самого себя, свою сущность, преодолевает 
естественные страхи, негативную эмоциональную природу (страх, 
отчаяние, безысходность, лень, сиюминутные слабости и другие) и 
побеждает их. Фактически посредством спорта и физических 
упражнений происходит очищение человека от отрицательных эмоций и 
желаний, познание им собственной рациональной и нравственной 
природы.  

Преодоление собственных недостатков происходит непрерывно в 
процессе тренировок и соревнований. И это – самая тяжелая борьба, 
борьба с самим собой. От того, кто в ней выйдет победителем, зависит 
будущее конкретной личности и степень еѐ нравственного 
совершенства. От этого, в конечном итоге, зависит, выйдет ли человек 
победителем в спортивных соревнованиях, завоюет ли олимпийское 
золото и преодолеет другие жизненные испытания, станет ли достойным 
гражданином своего отечества и мира.  

Обостренное состояние внутренней борьбы, рационального и 
иррационального в условиях высоких физических и психологических 
нагрузок присуще природе каждого человека, вне зависимости от того, 
осознает он это или нет.  

Однако в спорте это борьба происходит наиболее ярко и 
приводит к наиболее рельефным изменениям личности, поскольку 
тяжелые физические нагрузки и испытания позволяют спортсмену 
познать свой внутренний мир порой гораздо быстрее, чем другим 
людям.  

Это познание внутреннего мира ведет не только к пониманию 
собственных нравственных качеств, но и позволяет взглянуть 
самостоятельно в духовный мир других людей, определить его 
психологическое и моральное состояние, правильно выстроить с ними 
отношения на межличностном уровне и в процессе спортивных 
соревнований.  
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Ученые констатируют, что спортсмен, познавший себя и свои 
возможности в спорте, прежде всего, в справедливой игре, способен 
перейти на ступень более высокого духовного и нравственного развития, 
может возвыситься над окружающей иррациональной реальностью, 
сформировать собственное понимание мира, научиться управлять не 
только своим телом, но и эмоциями. 

Не случайно человек, достигший посредством спорта познания, 
совершенствования свой физической и нравственной природы, может 
восприниматься, по мнению социальных психологов, как архитектор и 
строитель не только своего внутреннего, но и внешнего мира. Такой 
человек способен не только сам проектировать позитивные изменения 
своей личности, но и становиться примером нравственного поведения 
для других, занимать активную гражданскую позицию по 
противодействию социальному злу.  

 
Экзистенциализм в спорте 
Важно также понимать, что спорт, в отличие от других сфер 

человеческой деятельности, позволяет человеку познать самого себя, 
прежде всего, в так называемых пограничных состояниях, 
экстремальных ситуациях, на интуитивном уровне, когда приходится 
принимать решения о выборе позитивного и отрицательного поведения 
в критические мгновения жизни.  

Согласно философии экзистенциализма нравственная сущность 
человека открывается перед лицом смерти, стрессовых либо 
экстремальных ситуаций, в том числе тех, которыми изобилует 
спортивная жизнь.  

Именно в такие моменты для спортсмена окружающий его мир 
становится «интимно близким», а объективная реальность и внутренний 
мир спортсмена соединяются в единое целое. Иногда в таких 
мгновениях открываются истинная сущность человека, степень героизма 
или греховности личности. Например, олимпийский борец может 
одержать победу и незаметно для судей провести запрещенный приѐм, 
получить долгожданные славу, медаль и деньги, а может честно 
проиграть поединок более сильному противнику, не оправдав больших 
надежд политиков, руководителей спортивной делегации, своих 
товарищей, родных и близких, сограждан страны, лишив сборную 
команды страны победы на Олимпийских играх. В доли секунды 
спортсмен должен решить, как ему поступить. И определить, что 
является истинно нравственной ценностью и что не является. И именно 
в эти доли секунды определяются истинно нравственная природа этого 
спортсмена, его благородство, честность и верность идеям олимпизма. 

Пьер де Кубертен был глубоко убежден, что духовные силы и 
вера в спорте играют гораздо более серьезную роль, чем об этом 
принято говорить. В своих мемуарах он приводит пример простого 
человека, Спиридона Луиса, который ничего не знал о научных методах 
тренировки, но был очень религиозным человеком, и глубоко верил в 
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свою победу, постоянно молился, постился, и ночь накануне 
соревнований провел перед иконами, в окружении света свечей и в 
результате одержал победу на Олимпийских играх на марафонской 
дистанции в 42–44 километра

114
. 

Стремление к познанию собственного внутреннего мира можно 
объяснить тягу многих людей и спортсменов к экстремальным видам 
спорта и ситуациям. Именно, как отмечают многие исследователи, 
экстремальные «пограничные» состояния позволяют им достичь 
необходимого нравственного совершения, понять свою природу и 
нравственную сущность, ощутить себя реальными творцами своего 
бытия и внутреннего мира.  

Желание слиться с окружающим миром, испытать в минуты 
опасности сладострастный восторг от совершенных поступков, одержать 
победу над собственными страхами и комплексами, вернуть себе 
самоуважение – вот что, как отмечают психологи, дают экстремальные 
ситуации и победы в спорте. 

Экстремальный характер физических нагрузок превращает порой 
многих «серых», «обыденных» спортсменов в яркие и незаурядные 
личности, настоящих лидеров и спортивных «звезд», способных к 
совершению высоконравственных поступков и достижению высочайших 
спортивных достижений. 

 
Преступность и спорт 
Возможно, возникнет вопрос: не преувеличиваем ли мы роль 

спорта в совершенствовании морального облика человека? И почему 
действительно сугубо физические упражнения и достижения в спорте 
должны способствовать только позитивному изменению 
психологических и моральных качеств личности? Может быть, спорт не 
так безупречен?  

Исследователи истории спорта, в частности, отмечают, что 
именно спорт стал одной из причин правонарушений, поскольку породил 
агрессию, чувство превосходства, непримиримые кланы болельщиков, 
спровоцировал беспорядки при проведении спортивных мероприятий. 

Мы знаем множество примеров из новейшей истории России, 
когда действующие и ушедшие из большого спорта спортсмены 
становились на путь совершения преступлений. Не случайно многие 
российские спортсмены в 90-е годы стали лидерами и активными 
участниками организованных преступных групп и погибли при 
криминальных разборках, связанных с переделом собственности и 
получением криминальных доходов. 

Почему же спорт при определѐнных условиях становится 
криминогенным фактором, способствующим распространению и 
совершению преступлений? Чтобы ответить на этот вопрос, прежде 
всего, надо признать, что спорт и физические занятия нельзя 
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воспринимать как какие-то совершенные и исключительные 
инструменты формирования нравственного мира человека. Спорт – это 
ни какой-то волшебный инструмент, вещь в себе, способная сама по 
себе преобразовывать внутренний мир человека. Как представляется, 
должно быть совершенно определѐнное понимание вспомогательной 
роли физической культуры и спорта в формировании нравственного 
облика человека. Физические упражнения и спортивные соревнования 
сами по себе, в отрыве от общества, его социальных институтов и 
общностей не могут выполнить задачу по формированию 
высоконравственной личности.  

Пьер де Кубертен в этой связи писал: «Атлетическое движение 
может вызывать к жизни как самые благородные страсти, так и самые 
низменные; оно может развивать бескорыстие и чувство достоинства, 
также любовь к наживе; оно может быть рыцарски благородным и 
развращенным, мужественным или брутально жестоким; наконец, его 
можно использовать как для укрепления мира, так и для подготовки к 
войне»

115
. 

История спорта знает множество примеров, когда спортсмены 
вели себя недостойно и аморально на спортивных соревнованиях. 
Валерий Штейнбах, изучавший историю Олимпийских игр, пишет, что 
преступления, мошенничества, нарушения правил справедливой игры 
имели место повсеместно в истории Олимпийских игр. Например, гонки 
колесниц в Древней Греции всегда сопровождались подкупом и 
мошенничеством, нарушениями правил честной игры. Даже на первых 
современных Олимпийских играх в 1896 году греческий бегун Василакос 
умудрился проехать часть дистанции на повозке. И такими примерами 
изобилует вся история Олимпийских игр

116
. 

Преступность, в том числе и в спорте, во многом определяется 
социально-экономическими условиями жизни населения, моральным и 
социально-психологическим климатом общества, глубиной деформации 
сознания и устойчивостью сформировавшихся антиобщественных 
установок конкретных групп населения и личностей.  

Но и спорт влияет на преступность. Более того, при 
определѐнных обстоятельствах спорт может стать не только 
криминогенным фактором, но и причиной и условием распространения 
делинквентного поведения. Например, это может случиться, если 
молодой человек решил заниматься восточными единоборствами с 
целью овладения приѐмами спортивной борьбы для достижения 
превосходства над окружающим миром, а также в криминальных целях. 
Спорт для такого молодого человека становится условием достижения 
его аморальных и криминальных замыслов, насильственного 
подавления любых оппонентов любыми методами.  
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В последнее время в современной России появились даже 
идеологи спортивной подготовки, при которой физические упражнения 
рассматриваются как необходимость «для всех мужских и женских 
особей, желающих повысить свой ранг в человеческой стае». По мнению 
таких идеологов, спорт создан для воспитания «сверхлюдей», которые 
должны выжить «в мире охотников и добычи», где нормы морали 
хороши только «для овец, а не для пастухов».

117
 

Как представляется, должно быть, четкое представление о том, 
что выбор позитивного или отрицательного поведения личности в самом 
спорте во многом определяется уже сформировавшейся нравственной 
составляющей самой личности. 

Формирование же социальных установок личности происходит в 
ходе еѐ социальной эволюции. Нравственная составляющая человека 
создается, прежде всего, в первичных социальных группах и 
коллективах общества под воздействием определѐнных идеологических 
институтов общества.  

Семья, школа, высшее учебное заведение, товарищи и коллеги 
по работе, средства массовой информации и другие социальные 
институты общества формируют главным образом нравственный облик 
личности.  

Все проводимые криминологические исследования показывают, 
что детерминация поступков людей обусловлена тем, какие морально-
этические ценности и нормы поведения были привиты ему семьей, 
социальными институтами общества в детстве и юношестве. 

Определяющим фактором также является общая морально-
нравственная обстановка в обществе.  

К сожалению, приходится констатировать, что со сменой 
общественно-политических формаций в России произошло 
деформирование морально-этических ценностей общества и изменение 
мотивации поведения целых социальных групп населения, в том числе – 
в спортивной среде.  

Проявление жесткого прагматизма, желание иметь богатство и 
самые престижные вещи, покупать и приобретать всѐ и всех, 
наслаждаться красивой жизнью и любыми доступными удовольствиями 
способствовало не только распространению философии гедонизма, но и 
формированию психологии вседозволенности, криминализации 
сознания значительной части профессиональных спортсменов.  

Разрушение прежних идеологических воззрений и стереотипов и 
в то же время отсутствие новых моральных ценностей и достойной 
идеологии, способной объединить общество, привели, как 
представляется, к формированию во многих физкультурно-спортивных 
коллективах неблагоприятного нравственного и социально-
психологического климата. 
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И это – мировая тенденция. Идеология, основанная на идеях 
излишней коммерциализации спорта, жесткой конкуренции и выживания, 
получения прибыли любой ценой принесла в профессиональный спорт 
новые ложные социальные ценности.  

Стал культивироваться образ сильного спортсмена одиночки, 
способного самостоятельно добиться победы, решить все проблемы в 
силу только ему присущих уникальных свойств.  

На первый план вышли примеры спортсменов, сумевших стать 
долларовыми миллионерами путем брутальных побед и рекламы своих 
уникальных достоинств. Ушли на второй план принципы коллективизма в 
спорте, чистота помыслов побед, доброе отношение к окружающим 
спортсменам, способность к эмпатии, желание оказать содействие 
менее успешному и продвинутому спортсмену. 

 
Программы управляющего воздействия на нравственное 

поведение лиц, вовлеченных в сферу спорта 
Современная наука позволяет определить действенные 

механизмы формирования личностных качеств и разработать реальные 
эффективные программы управляющего воздействия на формирование 
нравственного поведения, как личности, так и отдельных групп 
населения. 

По нашему мнению, объектом таких программ могли бы быть 
люди, занимающиеся спортом и физической культурой, посещающие 
спортивные игры и соревнования, задействованные в индустрию спорта 
и непосредственно вовлеченные в сферу профессионального спорта 
(спортсмены, спортивные тренеры, судьи, врачи, психологи, агенты, 
менеджеры и другие). 

Как представляется, при разработке таких программ должны 
учитываться социально-психологические особенности людей, связанные 
с занятием спортом и физической культурой. 

В частности, необходимо иметь в виду, что при занятиях спортом 
расширяется сфера межличностного общения, и происходит сближение 
различных социальных групп населения.  

Кроме того, спорт позволяет социальным группам населения и 
отдельным личностям быстро самореализоваться, давать импульсивный 
выход негативным эмоциям, что, несомненно, способствует снижению 
социальной напряженности в обществе, профилактике социальных и 
межличностных конфликтов. 

Особенно важно формирование в обществе посредством спорта 
потенциала эмпатии, готовности к сопереживанию, состраданию и 
помощи слабым, попавшим в беду людям. Целью таких программ 
должно быть создание в сфере спорта большого числа индивидуумов, 
способных жертвовать собой во имя более слабых, общих социально 
значимых общественных интересов, воспитание, прежде всего, молодых 
людей в духе патриотизма, товарищества и взаимного уважения.  
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Следует иметь в виду, что такого рода программы, включая 
специальные методы физического воспитания, уже имели место в 
истории. Многое, в частности, в свое время сделал для нравственного 
воспитания молодых людей посредством специальной физической 
подготовки офицер французского флота Жорж Эбер. В частности, этот 
человек создал специальные методики физической подготовки для 
пожарных, военных и спасателей, позволявшие оказывать помощь 
населению в экстремальных ситуациях с целью «быть сильным, чтобы 
быть полезным».  

Как отмечают исследователи, в современном мире становится 
более модным вести здоровый образ жизни, иметь имидж хорошо 
слаженного, здорового, свободного от вредных привычек, спокойного, 
уверенного в себе и обладающего определѐнной нравственной силой 
человека. Такой образ становится привлекательным в глазах населения 
во все мире, особенно среди молодежи  

В этой связи весьма актуальна проблема создания имиджа 
здоровой и спортивной личности в средствах массовой информации 
посредством примеров ярких и социально ориентированных личностей 
спортсменов. 

Не менее важна популяризация идей, фундаментальных 
ценностей и принципов Олимпизма. В частности, целесообразно более 
широко освещать положения Олимпийской Хартии и Кодекса этики, 
связанные с формированием атмосферы спокойствия и мира, 
уважением достоинства личности, запретом насилия и дискриминации 
людей по расе, полу, этническому происхождению, религии, 
философским и политическим убеждениям.  

Существенное место в таких программах должны занимать 
мероприятия, связанные с приобретением спортсменами 
мировоззренческих и нравственных качеств, таких, как способность 
противодействовать антиобщественным проявлениям, желание 
противостоять насилию, социальной, расовой, национальной, 
религиозной нетерпимости.   

При этом следует учитывать, что спорт создает массу 
возможностей для формирования ситуаций, когда требуется проявить 
взаимовыручку, терпение, оказать помощь слабому, т.е. позволяет 
превратить знания в убеждение, выработать соответствующие 
нравственные установки и стереотипы поведения.  

Актуальна и разработка мероприятий по противодействию 
проникновения коррупции и организованных преступных сообществ в 
деятельность спортивных коллективов, борьбе с корыстными 
злоупотреблениями, нелегальными спортивными клубами и 
соревнованиями, отмыванием преступных средств и налоговыми 
правонарушениями. 

По нашему мнению, при государственной аккредитации 
российских федеральных и региональных спортивных федераций 
должны учитываться результаты работы спортивных федераций по 
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профилактике правонарушений и нравственному воспитанию 
спортсменов. В частности, представляется целесообразным отзывать 
государственную аккредитацию у спортивных федераций за 
злоупотребления, связанные с договорными матчами, трансферными 
договорами, использованием допинга и анаболических стероидов, 
незаконным участием в букмекерской деятельности и тотализаторах, 
фактами совершения иных мошеннических и коррупционных действий. 

Предстоит сделать еще многое, чтобы реализовать 
антикриминогенный и нравственный потенциал спорта, для того, чтобы, 
как писал барон де Кубертен, «вылечить душевные раны», «печаль и 
скорбь», «помощь немощным», «возродить религию спорта», эту «школу 
благородства и моральной чистоты», превратить спорт в новую 
общественную идеологию здорового и нравственного образа жизни.  
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ппррааввооссооззннаанниияя  
118

 

 
Непростой период, который переживает современное мировое 

сообщество, связанный с кризисом и глобализацией, заставляет во 
многом переориентировать те правовые узы, что связывают государство 
и население, взаимоотношение которых не ограничивается фактом 
констатации наличия или отсутствия гражданства государства. Чтобы 
свести к минимуму зачастую негативное отношение определѐнной части 
населения к решениям, принимаемым государством, необходимо 
активно участвовать в формировании правосознания граждан.  

Правосознание населения представляет собой одну из наиболее 
непростых разновидностей общественного сознания, поскольку 
включает в себя не только знание права, но и отношение к нему, в виде 
идей, взглядов, теорий. Вот что относит к фундаменту правосознания 
И.А. Ильин: способность человека к внутреннему самоуправлению, а 
также к духовной волевой самодисциплине

119
. 

Несколько в ином ключе видится данное определение 
И.А. Шаповалову, который считает, что правосознание – это сфера 
общественного сознания, выражающая понимание, объяснение, 
отношение, поведенческие и эмоциональные реакции человека, 
социальной группы или общества в целом по поводу общих и особенных 
явлений правовой действительности и правовой мифологии на основе 
которых выстраиваются цели типы, формы, способы, результаты 
правовой деятельности внутри общества

120
. 
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Каким бы ни представлялось данное определение ученым, 
очевидным является факт того, что именно оно является лейтмотивом 
нашего правового поведения. Государство же будучи заинтересованным 
в выборе исключительно правомерного стиля поведения гражданами, не 
должно оставлять без внимания процесс созревания и оформления 
правовых идей и ценностей личности. Учитывая тот факт, что «к 
поведенческим стереотипам тесно примыкают и стереотипы принятия 
правовых решений, означающие практический выбор одной из 
поведенческих альтернатив»

121
, предотвратить правонарушение 

представляет собой гораздо более экономичный путь (с правовой, 
моральной, финансовой точки зрения), чем нивелировать его 
негативные последствия. 

Можно обозначать различные варианты того, что является 
квинтэссенцией правосознания, однако в современных условиях на 
первый план выходят различные его составляющие как то: знание права 
и отношение к нему. При этом данные элементы по-разному 
актуализируются в зависимости от того, идѐт ли речь о гражданах 
государства или проживающих на территории государства иностранцах. 
Представляется, что в вопросах права первые (граждане), более 
осведомлены, чем вторые (иностранные граждане) по объективным 
причинам. 

Государство же для стабильности своего развития 
заинтересовано в лояльном отношении населения к праву, так как 
данное отношение если не гарантирует, то, по крайней мере, 
способствует выполнению людьми правовых предписаний, созданных 
государством.  

Для населения на первый план в кризисный период в условиях 
глобализации выходит не только знание права (которое является 
немаловажным фактором и в стабильный период существования, а в 
нестабильную эпоху более чем актуально), но и отношение к нему. 
Постоянные негативные изменения, происходящие в разных сферах 
жизни (обесценивание валюты, рост цен, сокращение рабочих мест, 
политические катаклизмы и т.д.), вынуждают человека более детально 
знакомиться с имеющимися правовыми нормами, чтобы не потерять 
правовые ориентиры своего существования и вовремя среагировать на 
все отрицательные тенденции в его жизни. Кто осведомлен (хотя бы о 
своих правах), тот «вооружен» (такого человека нелегко уволить под 
надуманным предлогом или лишить иных субъективных прав). В данном 
случае знание права расставляет свои акценты в окружающей правовой 
действительности. Данный факт еще более актуализирует проблему 
правосознания

122
. 
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В любом случае, правопонимание является базой, фундаментом, 
основополагающим элементом познавательной стороны 
правосознания

123
. В свою очередь акцент на знании иностранцами права 

страны пребывания совершенно не преследует цели сформировать у 
них доктринальное правосознание, а должен осуществляться из 
практических соображений связанных с задачей формирования у них 
мотиваций, направленных на правомерное поведение, тем более что 
презумпция знания права данной категорией населения представляет 
собой скорее правовою фикцию. Общество, наделенное 
правосознанием, в силу которого оно, в первую очередь, при 
использовании и толковании законов пытается уяснить изначальный 
смысл закона, понять его цель, необходимость и значимость, имеет 
отличные перспективы для гармоничного развития, в том числе – и в 
правовой сфере

124
.  

Трудности кризисного периода ставят перед государством 
задачу, связанную с формированием адекватного отношения к праву, 
при этом становление правосознания должно проходить в русле, не 
исключающем способности населения здраво и критически оценивать 
право и использовать предусмотренные им возможности для его 
изменения. Уровень правосознания есть основа формирования 
правовой культуры личности, коллектива и общества в целом

125
. 

 В этом контексте примечательно следующее определение 
правосознания «Правосознание – это, по существу, оценка права, 
существующая в обществе, выражающая критику действующего права и 
формулирующая определѐнные надежды и пожелания к правовой 
сфере, еѐ изменениям, определяющая, что считать правомерным, а 
что – неправомерным»

126
.  

Безусловно, приспособиться к ситуации, иной раз проще, чем еѐ 
изменить. Но применительно к правосознанию не исключен вариант, 
когда общество, недовольное правом, будет его по возможности 
игнорировать и при этом продолжать испытывать негативное к нему 
отношение, не пытаясь его законным путем трансформировать. 
Примечателен факт того, что российскому менталитету, в отличие от 
менталитета западноевропейского, никогда не было свойственно особое 
уважение к закону, поскольку в общественном сознании россиян давно и 
прочно утвердилось представление, что строгость российских законов 
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компенсируется необязательностью их исполнения
127

. Именно это 
частично объясняет низкий процент явки на выборах в органы власти в 
обществе, недовольном деятельностью государственных органов. 

Задача правового государства, заключается в воспитании 
социально активной личности, способной не просто исполнять веления 
государства, но и по возможности активно участвовать в их принятии. 
Это связано в том числе, с обращениями граждан в государственные 
учреждения с различными правовыми инициативами. 

Реформирование здравоохранения, образования, 
правоохранительной системы, порой не понятное обществу, которое при 
этом предполагает расширение правового информирования и 
социально-правовой активности, выдвигают проблему правового 
сознания в число первоочередных задач. На первый план при этом 
выходит индивидуальное правосознание, которое представляет собой 
собственную итоговую оценку правовых норм и определяет выбор 
модели поведения в конкретной жизненной ситуации, что еще раз 
подчеркивает необходимость проведения сегодня в России активной 
государственной политики в области правового воспитания, суть 
которой  – преодоление правонигилистических установок, повышения 
уровня правосознании и правовой культуры

128
. 

Процесс встраивания государства в мировое сообщество не 
может не сопровождаться ломкой стереотипов в правосознании 
граждан, которые вынуждены так или иначе определить свое отношение 
к данному процессу, в том числе потому, что он сопровождается 
определѐнной перестройкой правовой системы. С учѐтом того, что 
Россия позиционирует себя как правовое государство, специфика еѐ 
интеграции в международное сообщество не должна нарушать основных 
принципов, присущих правовому государству, что выдвигает на первый 
план задачу морального и правового воспитания чиновников. «Успех 
поворота от политики защиты собственных интересов в сторону 
служения народу зависит от того, насколько сильны духовно-
нравственные установки в групповом сознании бюрократии»

129
. 

Примечательно, что кризисные процессы на первый план в 
правосознании выводят такие извечные категории, как «равенство» и 
«справедливость» неоднозначно понимаемые в науке, а их 
переосмысление может столкнуться с большими трудностями»

130
. 
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В заключение необходимо отметить, что общественное сознание 
(и правосознание как его разновидность) дважды подвергаются 
«проверке на прочность» в современности: фактом кризисных явлений, 
сопровождающих мировое сообщество уже не первый год и 
внешнеполитическими процессами, связанными с глобализацией 
современного мира. 
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На житейском языке мы часто противопоставляем понятия 
«бедность» и «богатство», чтобы тем самым указать на 
существование «недостатка» и «излишка». «Недостаток» имеет свой 
предел, обозначенный определѐнной нормой в пище, одежде, жилье. 
Ниже этого предела человек не может спуститься, иначе его 
выживание как биологического существа реального мира 
невозможно, он просто погибнет. «Излишек» имеет другую сторону – 
возможность удовлетворять потребности выше нормы, но 
человеческая природа в этом отношении не знает предела. 
Обеденный стол рабочего со скромной и питательной пищей 
отличается от стола человека, имеющего значительный 
материальный достаток, лишь родом и качеством приготовления 
продуктов питания. Но питательный рацион человека, которому 
совсем нечего есть, значительно отличается от первых двух. Данный 
контраст является результатом наличия недостатка. Именно здесь 
лежит предел, ниже которого человек не может спуститься. Кто не 
имеет возможности держаться выше этого предела, то есть, кто 
лишен средств к удовлетворению самых насущных потребностей, тот 
испытывает недостаток. Каждодневное нахождение человека в 
состоянии такого недостатка и есть, по мнению Э. Мюнстерберга, 
суть понятия «бедность»

132
. На наш взгляд с подобной точкой зрения 

трудно не согласиться. Однако причины бедности в каждом 
конкретном случае – сугубо персональные. 
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При выяснении причин бедности нельзя не принимать во 
внимание то обстоятельство, что крайняя бедность, то есть нищета, в 
большинстве случаев является результатом общих социальных условий 
и устранение этого зла возможно только путем изменения этих условий. 
Такая задача, на наш взгляд, не по силам частным лицам. Только 
государство, как универсальная общественная организация, имеющая в 
своем арсенале различные средства, может на практике реализовать 
комплекс мер, способных решить поставленную задачу. Однако, 
большинство государств начала XX столетия не достигло такого 
экономического развития, при котором вопрос бедности мог быть решен 
лишь путем социальной реорганизации, то есть путем устранения самих 
причин, порождающих бедность

133
.  

Э. Мюнстерберг вполне обоснованно делит причины бедности на 
общие и индивидуальные. К общим причинам относит события, на 
которые человек не в состоянии оказать какого-либо влияния, например, 
промышленные кризисы, войны, изменение способов производства и т.п. 
Также сюда относятся вредные явления природы: град, землетрясения, 
пожар, наводнения, эпидемии – лишающие людей заработка и 
кормильца. К индивидуальным причинам относят: болезнь, увечье, 
пьянство

134
. 

Анализ указанной типологии позволяет, на наш взгляд, 
индивидуальные причины разделить на причины, происходящие по вине 
самого человека и без его вины. К первым следует отнести тунеядство, 
расточительность, пьянство; ко вторым – возрастные особенности 
(детский и старческий возраст), болезнь, потерю или увечье кормильца. 
Но между этими причинами существует внутренняя связь, которую не 
всегда легко распознать, а именно физические и духовные особенности 
отдельно живущего в обществе человека. Так, например, физические 
недостатки уменьшают возможность самостоятельного заработка, 
духовные или нравственные ведут к тому, что данное лицо часто 
упускает возможности, дающие источник к существованию или делает 
ни чем не объяснимые перерывы в постоянной работе. Если иных 
людей от материальных последствий такого образа жизни охраняет их 
достаток, то те, которые не имеют достатка, рано или поздно 
скатываются к нищенству как способу удовлетворения минимальных 
потребностей. И те, и другие качества, как и дурные, негативные 
наклонности людей, не могут сдерживаться ни каким-либо видом 
юридической ответственности, ни влиянием религии или соображениями 
практичности.  

С вопросом о нищенстве как об образе жизни тесно связаны 
другие существенные вопросы жизни человеческого общества. 
Нищенство в данном случае представляет собой одну из форм 
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правонарушений. Отдельные виды нищенства непосредственно 
основаны на прямом мошенничестве. Так, просящие милостыню люди 
прибегают к обману, к ложным уверениям о несуществующих бедствиях, 
к притворному убожеству, тогда как сами при этом обладают 
значительными материальными средствами

135
. 

Разнообразие причин, приводящих к обеднению, порождает и 
разнообразие средств борьбы с ними. На первом месте, на наш взгляд, 
стоят меры, направленные на улучшение общего социального состояния 
населения: создание сети необходимых государственных учреждений; 
разумная ценовая, налоговая и промышленная политика; развитие 
отношений внутри страны, поднятие сельского хозяйства; комплекс мер, 
направленных на своевременное оповещение населения о возможных 
стихийных бедствиях.  

За ними следует блок мероприятий, которые можно условно 
назвать «организационными», так как их основное назначение – 
получение объективной информации о реально нуждающихся в помощи 
лицах. Сюда следует отнести мероприятия, направленные на:  

а) выделение из среды бедных смешавшихся с ними 
профессиональных нищих и тунеядцев для дальнейшего применения к 
последним административных мер;  

б) улучшение качества регистрации обращающихся за 
помощью граждан с целью уточнения необходимой в каждом 
конкретном случае формы предоставляемой помощи: устройства на 
работу, предоставления материальной помощи, приюта и т.д. Без 
точного определения количества нуждающихся и разделения их на 
категории, невозможно приступить ни к каким мерам – ни в общем, ни 
в частности

136
. 

В необходимости проведения указанных мероприятий 
заинтересовано, прежде всего, само государство, так как «бедность и 
нищета подрывают благоустройство и силу государства, как сами по 
себе, так ещѐ и тем, что представляют самую восприимчивую почву для 
развития на ней преступности»

137
. Государство будет сильным до тех 

пор, пока оно является социально благоустроенным общественным 
союзом. 

Реализация комплекса мероприятий, обозначенных в первом 
случае, носит название «предупреждение бедности», а во втором 
случае   – «призрение бедных и нищих»

138
. Задачей первых является 
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оградить граждан от угрожающей им бедности, задачей вторых – дать 
им возможность встать на ноги. 

Несомненно, данный перечень мероприятий не является 
исчерпывающим. Оградить себя от бедности и нищенства можно и 
посредством откладывания части заработка, пока лицо находится еще в 
полном расцвете физических сил. Это позволяет создать финансовый 
резерв, который будет использован при наступлении неблагоприятной 
жизненной ситуации. Подобное возможно как через создание личных 
сбережений, так и посредством взносов в общие кассы. В данном случае 
речь идет об элементах социального страхования. Указанные меры 
можно назвать самопомощью.  

Наравне с самопомощью следует выделить и помощь, 
оказываемую при посредстве корпораций и отдельных лиц, которых 
законодательство обязывает давать нуждающемуся человеку полное 
содержание или частичную помощь. Сюда следует отнести: право на 
пенсию за государственную или общественную службу; обязанность 
работодателей к выдаче пенсий или, по крайней мере, к продолжению 
выдачи содержания на некоторое время (т.е. ссуды); оказание помощи 
во время болезни; обязанность членов семейства заботиться о близких 
им людях. 

Выше сказанное позволяет в общих чертах дать определение 
понятий «бедность» и «призрение бедности» с позиции осмысления 
данного явления правоведами дореволюционной России. На наш 
взгляд, под бедностью понималось такое материальное состояние 
человека, при котором он не располагает необходимыми средствами к 
существованию и не имеет в то же время законного права на 
требование их от кого-либо. Меры, направленные к устранению этого 
недостатка, составляют предмет деятельности именуемой 
«призрением бедных». Данная деятельность, на наш взгляд, имеет 
комплексный характер и не сводится лишь к механическому оказанию 
помощи нуждающимся в ней лицам. Речь должна идти о реализации 
блока мероприятий со стороны как государственных, так и 
общественных структур, преследующих цель улучшения социального 
положения той категории населения государства, которая реально 
самостоятельно этого сделать не может. Следовательно, 
деятельности по призрению бедных свойственен институциональный 
характер проводимых мероприятий.  

   
     

 
 
 
 

                                                                                                                                                 
обозначения социальной помощи в дальнейшем использовать понятие «призрение 
бедных» как устоявшуюся в дореволюционной литературе правовую категорию.  
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Тайна исповеди (англ. – seal of confession; франц. – sceau de la 

confession, secret de la confession) занимает важное место в так 
называемом религиозном порядке религиозной организации

140
. 

Исповедь – религиозный (в христианстве) обряд покаяния в 
грехах перед священнослужителем и получение от него (через него) 
отпущения грехов

141
. Схожие процедуры известны и в ряде других 

религий, что позволяет говорить об определѐнных (условных) 
аналогиях. 

Согласно определению А.В. Пчелинцева, «под тайной исповеди 
понимают сведения, ставшие известными священнослужителю во время 
таинства покаяния и которые защищены от разглашения законом и 
внутренними установлениями религиозных объединений»

142
. 

Религиозная тайна – а именно так мы будем именовать понятие 
тайны, связанной с реализацией конституционно гарантированной 
свободы вероисповедания, – полагаем, много шире тайны исповеди. 
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Вероучения (религиозные нормативные системы) ряда 
вероисповеданий устанавливают, что духовенство обязано 
обеспечивать конфиденциальность общения с ним обращающихся к 
нему лиц в определѐнных ситуациях. Такой обязанности также 
корреспондирует право священнослужителя  не разглашать в суде 
сведения, сообщѐнные кающимся, аналогичное праву врача не 
разглашать в суде сведения, сообщѐнные пациентом, где под кающимся 
понимается лицо, которое особым образом консультируется со 
священнослужителем (исповедь в христианстве, духовное 
наставничество в исламе и т.д.). На такое общение, обладающее 
соответствующим судебным иммунитетом, могут не распространяться 
некоторые положения нормативно-правовых актов, устанавливающих, 
например, обязанность сообщать о предполагаемом жестоком или 
небрежном обращении с детьми в уполномоченные органы публичной 
власти

143
.  

Ниже представлены основные концептуальные положения 
автора по исследуемому кругу вопросов. 

Нижеследующие специфические признаки религиозной  тайны 
позволяют отграничить еѐ от иных видов тайн, регулируемых 
действующим законодательством Российской Федерации: 

– природа религиозной тайны, в отличие от государственной 
тайны, банковской тайны или коммерческой тайны и т.д., определяется 
тем, что она характеризуется наличием особой формы, обусловленных 
спецификой свободы вероисповедания, фидуциарных обязанностей 
религиозных служителей; 

– религиозная тайна является результатом трансформации 
профессиональной тайны в сфере религиозных отношений – 
применительно к исполнению своих профессиональных религиозных 
обязанностей религиозными служителями; 

– нормативная природа религиозной тайны определяется тем, 
что признание светским государством и правом религиозной тайны как 
объекта, подлежащего правовой охране и защите, вытекает из 
детерминированных императивом обеспечения конституционной 
свободы вероисповедания признания и определѐнной условной 
легитимизации государственным правом внутренних установлений (lex 
canoniсa) религиозных организаций (как следствие – и о содержании, 
охране, защите и пределах указанного вида тайны). 

Авторское определение понятия «религиозная тайна» выводится 
из авторского концепта трехаспектной интерпретации этого понятия (как 
информации, как нормативного режима и как вида тайны). 
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Религиозная тайна [как информация] – не являющиеся широко 
известными (известными неограниченному кругу лиц) сведения 
относительно исповедания лицом или группой лиц религии и 
относительно связанной с исповеданием религии частной жизни лиц, 
определяемые внутренними установлениями религиозной организации 
(lex canoniсa) как подлежащие нормативной охране и защите 
(в зависимости от вида такой тайны) от распространения 
(от несанкционированного распространения) и от несанкционированного 
доступа (включая неправомерный перехват) и признаваемые 
(опосредованно через конституционно гарантированный императив 
уважения светским государством внутренних установлений религиозной 
организации) государством как подлежащие правовой охране и защите, 
разглашение которых может унизить человеческое достоинство и 
оскорбить религиозные чувства верующих, конфиденциально 
доверивших эти сведения религиозному служителю в процессе 
религиозной исповеди или аналогичного обряда или сугубо личной 
беседы, причинить иной вред верующим, либо может причинить вред 
организационно-религиозному порядку религиозной организации. 

Религиозная тайна [как нормативный режим] – режим охраны 
и защиты вышеуказанных (составляющих религиозную тайну) сведений, 
определяющий порядок обращения с такой информацией и контроля за 
соблюдением требований к обращению с такой информацией, в том 
числе – пределы охраны и защиты религиозной тайны, а также 
обязательства лиц, которым стала известна религиозная тайна в силу 
своей религиозно-служебной деятельности и исполнения ими 
референтных профессиональных религиозно-священнических 
обязанностей. 

Религиозная тайна [как вид тайны] – самостоятельный вид 
тайны, охраняемый и защищаемый Законом через детерминированные 
императивом обеспечения конституционной свободы вероисповедания 
признание и определѐнную условную легитимизацию государственным 
правом внутренних установлений религиозных организаций – 
о содержании, охране, защите и пределах указанного вида тайны. 

Соответственно, право на охрану и защиту религиозной тайны 
является важнейшим элементом конституционно гарантированных 
религиозных прав и свобод. 

Выделяются нижеследующие виды религиозной тайны: 
1) тайна информации из таинства покаяния и исповеди в 

христианстве или их условных аналогов в иудаизме и исламе: 
– тайна информации из таинства покаяния и исповеди в 

христианстве (конфиденциальная информация, полученная 
религиозным служителем во время беседы с кающимся верующим, 
обращающимся к религиозному служителю за помощью 
непосредственно, либо посредством телефона, электронных средств 
связи и т.д. в определении или снятии морального долга с кающегося 
и/или в получении религиозных благ (передача благодати при таинстве 
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покаяния и/или религиозное прощение за прошлое виновное поведение 
и др); 

– тайна информации из покаянной духовной беседы в рамках 
духовного наставничества («тауба») в исламе; 

– тайна информации из практики исповеди перед цаддиком 
(«виддуй») в иудаизме;  

- тайна информации из религиозного обряда публичного 
покаяния (в отдельных течениях современного протестантизма); 

2) тайна информации из адресного духовного общения 
религиозного служителя с верующим вне рамок таинства покаяния и 
исповеди: 

– конфиденциальная информация, полученная религиозным 
служителем в рамках беседы, проводимой перед вступлением лиц, к 
нему обращающихся, в церковный брак;  

– конфиденциальная информация, полученная религиозным 
служителем во время беседы с верующим, обращающимся к 
религиозному служителю за получением духовного совета, включая 
беседу по телефону, посредством средств электронной связи, 
переписки,  

– конфиденциальная информация, полученная религиозным 
служителем о верующем и/или его близких на основе собственных 
умозаключений или полученная от третьих лиц; 

– в некоторых случаях – конфиденциальная информация, 
полученная верующим от священнослужителя в виде духовных 
рекомендаций, нравоучений, которую священнослужитель счел и 
обозначил как неподлежащую несанкционированному разглашению; 

– конфиденциальная информация, содержащаяся в 
документации, доверенной религиозной организации или еѐ 
религиозному служителю; 

3) тайна  информация, содержащаяся в записках «о здравии», 
«за упокой», подаваемых религиозной организации или еѐ религиозному 
служителю верующими для производства определѐнного религиозного 
обряда или ритуала; 

4) тайна информации, содержащаяся в записках (письмах) 
святым, возлагаемых верующими лично на могилы святых и на 
почитаемые святые места или передаваемых для такого возложения 
через посредников; 

5) тайна информация о жертвователе, когда он лично совершает 
пожертвование  или совершает его через посредство третьего лица 
(священника, другого верующего и т.д.), выражая волю, чтобы 
получатель пожертвования не знал о нем.  

6) внутрикорпоративная тайна религиозной организации (данный 
вид следует выделять обособленно в силу особой природы отношений в 
религиозных организациях): 
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– конфиденциальная информация относительно отдельных 
аспектов осуществления иерархических служебно-религиозных 
отношений и религиозно-служебной кадровой политики;  

– конфиденциальность определѐнных документов религиозной 
организации; 

7) личная и семейная тайна верующих относительно собственной 
религиозной принадлежности (согласно пункту 5 статьи 3 Федерального 
закона РФ от 26.09.1997 № 125-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «О свободе 
совести и о религиозных объединениях», «никто не обязан сообщать о 
своем отношении к религии и не может подвергаться принуждению при 
определении своего отношения к религии, к исповеданию или отказу от 
исповедания религии»; в соответствии с гарантиями Семейного кодекса 
РФ); 

8) конфиденциальные сведения – персональные данные членов 
(участников) религиозной организации (пункт 5 части 2 статьи 10 
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ (ред. от 23.07.2013) 
«О персональных данных»); 

9) конфиденциальные персональные данные лиц, обратившихся 
за помощью или услугами  в соответствующие церковные организации 
(больницы, хосписы, приюты, реабилитационные центры, «телефоны 
доверия» и др.) 

10) личная тайна душевных переживаний верующего, 
испытываемых им во время участия в религиозном обряде или 
религиозной церемонии (к примеру, вытекающий из этой тайны запрет 
навязчивой съемки крупным планом вида молящегося верующего без 
его согласия и проч.); 

11) тайна голосования в процессе по выборам руководителя 
религиозной организации (например – Предстоятеля Русской 
Православной Церкви – Патриарха Московского и всея Руси и др.). 

12) тайна религиозных судов, включая конфиденциальную 
информацию о ходе процесса  и информацию об его участниках. 

Очевидно, что все эти виды религиозной тайны в различной 
степени обеспечены конституционно-правовой охраной. При этом ни 
один из этих видов религиозной тайны не обладает абсолютными 
охраной и защитой, имея определѐнные исключения, различающиеся в 
разных государствах в зависимости от реализованной модели светского 
государства. Наибольшей правовой охраной и защитой обеспечена 
тайна информации из таинства покаяния и исповеди (тайна исповеди), 
обладая наименьшим объемом исключений из всех видов религиозной 
тайны. 

Проведенный анализ положений законодательства Российской 
Федерации о признании, гарантировании, охране и защите различных 
видов религиозной тайны, прежде всего – тайны исповеди, позволил 
подтвердить ранее выдвинутую научную гипотезу об обоснованности 
выделения в рамках конституционно-правового института свободы 
вероисповедания субинститута религиозной тайны как 
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детерминированного природой конституционной свободы 
вероисповедания и определяющего важнейшие гарантии 
невмешательства государства в законную деятельность религиозных 
объединений и в законную реализацию гражданами конституционно 
гарантированной свободы вероисповедания.  

Выделение такого субинститута обосновано 
нижеследующими детерминантами: 

– наличие в законодательстве Российской Федерации целого 
ряда норм прямого действия и еще более значительного комплекса 
норм опосредованного действия, отражающих признание государством 
нескольких видов религиозной тайны и обеспечивающих их охрану им 
защиту; 

– наличие устойчивых системных взаимосвязей (в том числе 
связей взаимообусловленности) между вышеуказанными нормами 
законодательстве Российской Федерации; 

– высокое значение конституционно-правовых гарантий охраны и 
защиты видов религиозной тайны. 

Проведенный анализ положений законодательства 
22 зарубежных государств (Австралии, Австрии, Болгарии, Венгрии, 
Германии, Израиля, Испании, Италии, Канады, Латвии, Лихтенштейн, 
Перу, Польши, Португалии, Румынии, Словакии, США, Финляндии, 
Франции, Чили, Швейцарии, Эстонии) о признании, гарантировании, 
охране и защите различных видов религиозной тайны, прежде всего – 
тайны исповеди, позволил сделать следующие выводы: 

1) о наличии целого ряда видов религиозной тайны и 
необоснованности редуцирования религиозной тайны только до одного 
из еѐ видов – до тайны исповеди, а также о наличии пределов 
понимания и толкования рамок и форм информации как религиозной 
тайны; 

2) о выделении следующих моделей: 
– модель опосредованного закрепления гарантий правового 

признания, охраны и защиты тайны исповеди и других видов 
религиозной тайны, исходя из правового признания светским 
государством полноты компетенции религиозных организаций в части 
регулирования отношений по поводу такой тайны своими внутренними 
нормативными установлениями (lex canoniсa) и определѐнной условной 
легитимизации государственным правом таких установлений; 

– модель прямого закрепления гарантий правового признания, 
охраны и защиты тайны исповеди и других видов религиозной тайны в 
законодательстве: 

• модель прямого закрепления гарантий правового 
признания, охраны и защиты тайны исповеди и других видов 
религиозной тайны – непосредственно в профильном законе, 
регулирующем гарантии свободы вероисповедания и основы 
деятельности религиозных объединений; 
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• модель прямого закрепления гарантий правового 
признания, охраны и защиты тайны исповеди и других видов 
религиозной тайны – в процессуальных кодексах (законах) – 
гражданском процессуальном и уголовно-процессуальном 
кодексах, в кодексе административного судопроизводства и пр. 
(при отсутствии таковых гарантий непосредственно в 
профильном законе, регулирующем гарантии свободы 
вероисповедания и основы деятельности религиозных 
объединений); 

• смешанная модель. 
Научный анализ подходов, выраженных в исследованной нами 

референтной зарубежной судебной практике позволил сделать 
следующие выводы: 

1) о наличии целого ряда видов религиозной тайны и 
необоснованности редуцирования религиозной тайны только до одного 
из еѐ видов – до тайны исповеди; 

2) о высоком значении конституционно-правового субинститута 
религиозной тайны (в рамках конституционно-правового института 
свободы вероисповедания) как определяющего важнейшие гарантии 
невмешательства государства в законную деятельность религиозных 
объединений и в законную реализацию гражданами конституционно 
гарантированной свободы вероисповедания; 

3) о наличии пределов понимания и толкования рамок и форм 
информации как религиозной тайны; 

4) о наличии пределов действия религиозной тайны, а 
соответственно – пределов правового признания, охраны и защиты 
религиозной тайны, при этом для различных видов религиозной тайны 
параметры таких пределов различаются; при этом такие пределы, 
закрепленные внутренними установлениями (lex canoniсa) религиозных 
организаций, на практике каждый раз оцениваются и определяются, в 
первую очередь, самими религиозными служителями, которые в ряде 
случаев могут встать перед крайне сложным выбором между грубейшим 
каноническим нарушением (и обязательно последующими из этого 
каноническими наказаниями, вплоть до лишения священнического сана) 
и разделением моральной ответственности за тяжкое преступление, 
которое готовится или которое является длящимся на текущий момент. 

Конституционно-правовое значение тайны исповеди, 
признаваемой светским государством в силу признания им внутренних 
установлений религиозных организаций, невозможно выявить без 
обращения внимания на вопрос о пределах такой тайны с точки зрения 
государства. Представляет существенный интерес история вопроса. 

В период правления Императора Петра I государство стремилось 
заставить священников отступать от церковного императива сохранения 
в тайне всего услышанного на исповеди. Например, Синод обязал 
священников доносить об открывшихся им на исповеди готовящихся или 
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совершенных государственных преступлениях, если исповедующийся 
сам не раскаялся в своих грехах (т.е. не донес на себя сам)

144
. 

«Регламент или Устав Духовной коллегии» от 25 января 1721 г.
145

 
предусматривал действия священнослужителя, который мог отступить 
от тайны исповеди в случае, когда на исповеди открывается 
информация о готовящемся преступлении против Государя

146
. 

Согласно статье 11 «Прибавления к Духовному Регламенту. 
Прибавления о правилах причта церковнаго и чина монашескаго» мая 
1722 года

147
, если лицо сообщало священнослужителю на исповеди о 

намерении совершить преступление в виде воровства, государственной 
измены или «бунта на Государя», либо о злом умысле, направленном 
против чести или здоровья Государя и его имени, но при этом не 
раскаивалось в этом, а лишь указывало на свои намерения, не 
рассматривая их в качестве греха, и если священнослужитель просил 
его отказаться от них, а лицо настаивало на этих намерениях и 
оправдывало их, то такой священнослужитель был вправе не отпускать 
ему грехов. Кроме того, на священнослужителя ложилась обязанность 
сообщить о таком лице «где надлежит» в порядке, установленном 
действовавшим законодательством: «И аще тако вящшыя и 
неудоборазсудныя вины с раскаянием уже исповеданныя, до архиереа 
духовнику приносить издревле уставися: то кольми паче о нераскаянном 
намерении и злодейственном на государя или на государство 
умышлении объявлять надлежит, и сим объявлением не порокуется 
исповедь. Понеже объявление беззакония намеренного, которого 
исповедающийся отстать не хощет и в грех себе не вменяет, ниже не 
есть исповедь часть исповеди, но коварное к прелщению совести своей 
ухищрение на конечную тем злодеем погибель, и духовником их таковое 
злодейственное намерение прикрывающым на пагубу, что уже и в самом 
действе, не точию в прошлых летех, но и в сем году явно показалось, о 
чем в собственном от Святейшего Синода духовному и священному чину 
объявлении, каково маиа 17 дня нынешнего 1722 года напечатано и 
иметь коемуждо повелено, имянно изъяснено и о надлежащем таких 
случаев донесении доволно подтвержено»

148
.  
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Характерно, что государство в указанных случаях обязывания 
священнослужителя отступать от тайны исповеди заявляет, что не 
признает такие в таких случаях действия соответствующего 
исповедующегося исповедью, а считает это некой формой особо 
изощренного поведения преступника. 

Аналогичная норма содержалась в Синодском Указе № 4012 от 
17 мая 1722 г. «Об объявлении священниками открытых им на исповеди 
преднамеренных злодейств, если исповедующиеся в них не 
раскаиваются и не отказываются от намерения их совершить»

149
. В 

Указе в частности в императивной форме устанавливалось: «Понеже 
извѣстно нынѣ въ Синодѣ учинилось, что нѣкоторые злодѣи, 
исповѣдываяся духовнымъ своимъ отцамъ, грѣховъ своихъ, объявляютъ 
на исповѣди и злодѣйственное свое намѣреніе, не съ раскаяніемъ, и 
отложеніемь умышленія, но съ непремѣннымъ злаго того дѣйствія 
желаніемъ; а отцы духовные объявлять того никому не дерзаютъ, 
вмѣняюще то грѣхъ быти, что не есть грѣхъ, по полезное хотящаго быть 
злодѣйства пресѣченіе, и отъ такого не объявления многія происходятъ 
вредныя дѣйства: того ради, по Именному Его Величества, 
Всепресвѣтлѣйшаго, Державнѣйшаго, Петра Великаго, Императора и 
Самодержца Всероссійскаго, указу, Святѣйшій Правительствующій 
Синодъ судилъ за благо симъ объявленiемъ показать ясно: дабы каждой 
священникъ вѣдалъ, что если кто при исповѣди объявить духовному 
отцу своему нѣкое не сдѣланное, но еще кь дѣлу намѣренное отъ него 
воровство, наипаче же измѣну, или бунтъ на Государя, или на 
Государство, или злое умышленіе на честь, или здравіе Государево, и на 
фамилію Его Величества, а объявляя толикое намеряемое зло, 
покажетъ себѣ, что не раскаевается, но ставить себѣ въ истину, и 
намѣренія своего не отлагаеть, и не яко грѣхъ исповѣдуетъ, но паче 
дабы тако согласіемъ, или молчаніемъ духовнаго своего, въ намѣреніи 
своемъ утвердился; что отсюда познать мощно: если повелитъ ему 
духовный отецъ именем» Божіимъ отстать всеконечно отъ намѣренія 
своего злаго, а онъ молча, и аки бы сумняся, или оправдая себя, въ 
томъ непремѣненъ Явится: то долженъ духовникъ не токмо его за: 
прямо исповеданные грѣхи прощенія и разрѣшенія сподоблять, (но есть 
бо исповѣдь правильная, аще кто не всѣхъ беззаконий своихъ кается) по 
и донести вскорѣ о немъ, гдѣ надлежитъ, слѣдуя состоявшемуся Апрѣля 
28 числа нынѣшняго 1722 года Именному Его Императорскаго Величе-
ства указу, каковъ о такихъ злодѣяхъ печатными листы публикованъ, по 
которому и за слова, до высокой Его Императорскаго Величества чести 
касающіяся, и Государству вредительныя, таковыхъ злодѣевъ въ самой 
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скорости имая, въ опредѣленныя мѣста приводить повелѣно. Чего ради, 
таковаго, кто злое и нераскаянное свое намѣреніе на исповѣди 
покажетъ, тотчасъ по содержанію онаго Его Императорскаго Величества 
Именнаго указа, кому надлежитъ, долженъ духовникъ объявить; 
однакожъ въ томъ объявлении, важности того на исповѣде показаннаго 
не открывать: понеже по оному указу, такихъ злодѣевъ, которые и въ 
вышеозначенныхъ злыхъ словахъ явятся, ингдѣ, кромѣ Тайной 
Канцелярiи и Преображенскаго приказа распрашивать неповелѣно; но 
токно въ томъ объявлении тайно сказать, что такой то человѣкъ 
(показавъ тѣмъчинь и имя) имѣеть злую на Государя, или на прочее, что 
выше сего помянуто, мысль, и нераскаянное намѣреніе, отъ чего 
великой вредъ быть хощетъ: за.что безъ всякаго медленія поиманъ и 
заарестованъ быть долженъ. И понеже по оному Его Императорскаго 
Величества Именному указу, и допосителей для надлежащаго такихъ 
злодѣевъ обличенія, в помянутые Тайную Канцелярию или Преоб-
раженской приказъ, за поруками, или буде порукъ не будетъ, за 
провожатыми, подъ честнымъ арестомъ высылать повелѣно: того ради и 
священнику объявивъ оное, и давъ по себѣ поруку, ѣхать по, высылкѣ 
въ указное мѣсто неотложно и неотбывательно. И тамо уже, гдѣ о 
такихъ злодѣйствахъ слѣдованіе бываеть, все объ ономь зломъ 
намѣреніи слышанное объявить именно, безъ всякаго прикрывательства 
и сомнѣнія. Ибо симъ объявленіемъ духовникъ не объявляетъ совер-
шенной исповѣди, и не преступаетъ правилъ, но еще исполняетъ ученіе 
Господне, тако реченное: Аще согрѣшитъ къ тебѣ братъ твой, иди и 
обличи его между тобою, и тѣмъ единемъ аще тебе послушаетъ, 
пріобрѣлъ еси брата твоего, и прочая. Аще же не послушаетъ, повѣждь 
церкви, И отъ сего можно разсуждать, что когда уже такъ о братнемъ 
согрѣшеніи до единой точно обиды, или до подобнаго той касающемся, 
въ которомъ кто не кается я пребываетъ непослушливъ, повѣдать 
церкви Господь повелѣваетъ: то кольни паче о злодѣйственномъ на 
Государя или на тѣло церкви умыщленіи, и о хотящемъ отъ того быть 
вредѣ доносить, и объявлять должно есть»

150
. 

Характерно, что законодатель апеллирует к внутреннему 
церковному праву, подтверждая его положениями, трактуемыми в 
контексте вышеприведенного Указа, в качестве оправдывающих 
законодательную инициативу. В данном случае Церковь и еѐ 
внутренние установления рассматривается законодателем как часть 
имперского законодательства, а Церковь – как часть государственного 
аппарата, контролирующего духовную сферу жизни подданных. 

За недоносительство и неоткрытие тайны исповеди 
предусматривалась серьезная санкция, вплоть до смертной казни 
священника-духовника: «А ежели кто изъ священниковъ сего не 
исполнить, и о вышеозначенномъ услышавъ, вскорѣ не объявить, тотъ 
безъ всякаго милосердія, яко противникъ, и таковыхъ злодѣямъ 
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согласникъ, паче же Государственныхъ вредовъ прикрыватель, по 
лишенiи сана и имѣнія, лишенъ будетъ и живота»

151
. 

К вышеприведенному Указу, прилагалась особая форма присяги 
для духовных лиц

152
, согласно которой священник под угрозой санкций 

обязался доносить и открывать тайну исповеди: «Къ сему же еще 
обязуюся, во званіи моемъ поступать, какъ при хиротонисаніимо емъ 
завѣщано, и въ данномъ мнѣ отъ рукоположившаго меня во Іерейство 
Архіерея, печатномъ поученіи, и въ ставленой граматѣ объявлено, и 
какъ отъ Святѣйшаго Правительствующаго Всероссійскаго Синода въ 
Духовномъ Регламентѣ, и въ собственномъ духовному и священному 
чину, печатномъ Маія 17 числа 1722 года, о исповѣди объявленіи 
изъяснено и утверждено, и о чемъ по тому объявленію доносить 
повелѣно: то буду доносить и объявлять самою сущею правдою безъ 
всякаго лжи прилога, и безъ употребленія лукавственныхъ вымысловъ, 
имѣя страхъ лишенія чести и живота, и памятуя незабытно неумытный 
судъ Божій». 

В дальнейшем подобные положения так же предусматривались 
законодательством Российской Империи. 

Как устанавливал пункт 5 статьи 84 главы 5 «О доказательствах» 
Книги первой «Порядок производства в мировых судебных 
установлениях» Устава гражданского судопроизводства от 1892 года (в 
редакции от 1912 года) (Том XVI Свода законов Российской Империи, в 
редакции от 1912 года), не допускались к свидетельствованию духовные 
лица в отношении той информации, которая была сообщена им на 
исповеди («в отношенiи того, что им повѣрено на исповѣди»)

153
. 

В соответствии со статьей 827 Отделения второго 
«О богослужении и особенных священнодействиях» Главы 12 «Наказ 
духовенству и начальствам Евангелическо-Лютеранской Церкви в 
Империи» Книги второй «О управлении духовных дел христиан 
протестантского исповедания» Свода учреждений и уставов управления 
духовных дел иностранных исповеданий христианских и иноверных 
(Том XI Свода законов Российской Империи, в редакции от 1896 года), 
«проповедник обязан хранить в нерушимой тайне все, что сообщается 
ему на исповеди. Даже по требованию суда он не вправе раскрывать 
сообщенную ему информацию без согласия самого исповедовавшегося, 
но при этом проповедник должен стремиться увещеваниями добиться от 
исповедовавшегося того, чтобы он добровольно предстал перед судом и 
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объявил о содеянном им поступке и обстоятельствах, при которых он 
был совершен»

154
. 

Вместе с тем, статья 828 вышеуказанного Свода учреждений и 
уставов управления духовных дел иностранных исповеданий 
христианских и иноверных устанавливала, однако, что, если раскрытие 
проповедником сообщенной на исповеди информации является 
необходимым для того, чтобы отвести опасность, грозящую монарху, 
императорскому дому или государству, проповедник был обязан, если 
был не в силах убедить исповедовавшегося сделать это 
самостоятельно, объявить об этом начальству; при этом сначала имя 
преступника не раскрывалось, но в том случае, если начальство 
проповедника приходило к выводу о том, что для предотвращения 
совершения готовящегося преступления необходимо было узнать имя 
каявшегося, и требовало сообщения его имени от проповедника, тот 
обязан был его назвать и освобождался от какой-либо ответственности 
за раскрытие тайны исповеди: «Если однакожъ обнаруженiе сказаннаго 
на исповѣди необходимо для отвращенiя опасности, грозящей Монарху, 
Императорскому Дому или государству, то проповѣдникъ обязанъ, когда 
не убѣдить исповѣдующагося къ учиненiю собственнаго въ томъ 
сознанiя, немедленно объявлять о томъ начальству, сначала не называя 
преступника, но когда начальство, для отвращенiя преднамѣреваемаго 
злодѣянiя, признаетъ необходимымъ узнать имя каявшагося и 
потребуетъ сего отъ проповѣдника, онъ долженъ назвать его и въ семъ 
случаѣ освобождается отъ всякой отвѣтственности за открытiе тайны 
исповѣди»

155
. 

Статья 829 вышеуказанного Свода учреждений и уставов 
управления духовных дел иностранных исповеданий христианских и 
иноверных предусматривала ситуацию, когда лицо, подозреваемое в 
совершении преступления (не относящегося к категории 
государственных), сознавалось в его совершении на исповеди. В этом 
случае на проповедника ложилась обязанность стараться путем 
уговоров склонить его к тому, чтобы добровольно предстать перед 
судом. Если это лицо, опасаясь положенного наказания, отказывалось 
признаваться в совершении преступления перед органом судебной 
власти, проповедник должен был, по крайней мере, уговорить его 
возместить причиненный ущерб. Указанная статья 829 Тома XI Свода 
законов Российской Империи (в редакции от 1896 года) также 
предусматривала, что если для предотвращения совершения 
замышляемого преступления или прекращения опасных последствий 
уже совершенного преступления проповеднику необходимо было 
сообщить об этом начальству, а само лицо, совершившее преступление, 
отказывалось добровольно явиться с повинной в суд или иным образом 
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возместить причиненный им вред, ему могли отказать в отпущении 
грехов на исповеди

156
. 

По существу, выявляется несколько форм отступления от 
императива охраны и защиты тайны исповеди: 

– прямое разглашение информации, ставшей известной из 
исповеди, церковному начальству и через таковое – государственным 
властям (оправдывая такие действия непризнанием со стороны 
государства соответствующих действий исповедующегося исповедью); 

– вмешательство священнослужителя в дела 
исповедовавшегося, исходя из информации, ставшей известной из 
исповеди («мягкая» форма отхода от тайны исповеди). 
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ  
 

ЗЗааггххммуутт  ТТ..АА..  ЗЗааккоонн  РРеессппууббллииккии  ИИрраакк  ««ОО  ММииннииссттееррссттввее  

ппоо  ддееллаамм  ммооллооддеежжии  ии  ссппооррттаа»»::  ппррааввооввоойй  ааннааллиизз  
157

 

 
Несмотря на внутренний политический и социальный кризис 

Иракского государства и возникшие в связи с этим проблемы во всех 
слоях общества, правовая база продолжает расширяться по всем 
направлениям, в том числе – в области развития спорта и физической 
культуры.  

Органы государственной власти Республики Ирак уделяют 
высокое внимание к сфере спорта, в Республике Ирак принимаются 
профильные законы и подзаконные акты. 

10 сентября 2011 г. Парламентом Ирака был принят Закон 
«О Министерстве по делам молодежи и спорта»

158
, в соответствии с 

которым было учреждено соответствующее министерство, 
возглавляемое, соответственно, министром. 

Рассматриваемый Закон наделил Министерство по делам 
молодежи и спорта Ирака

159
 административной самостоятельностью в 

ранге одного из высших органов исполнительной власти и финансовой 
независимостью, возложил на него полномочия по разработке, 
реализации и контролю осуществления государственной политики в 
сфере спорта. 

Задачи и цели, поставленные нормами указанного Закона, 
направлены на подготовку спортсменов, основанную на принципах 
гражданственности, законности, отказа от насилия, распространения 
национальной культуры и уважения прав и свобод. 
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 Загхмут Татьяна Анатольевна – кандидат юридических наук, доцент кафедры 
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Это особенно важно для общества, которое в последние годы 
переживает достаточно тяжелый период: нестабильная политическая 
ситуация, вспышки терроризма и экстремизма, отсутствие уверенности в 
безопасности. Государство, таким образом, предпринимает попытки 
вернуть в обычное русло жизнь молодого поколения, выросшего в эпоху 
потрясений, связанных с военными действиями, национальной и 
религиозной ненавистью. Одной из задач является развитие 
спортивного сектора, с тем чтобы активизировать деятельность 
спортивных клубов и спортивных федераций, Олимпийского и 
Паралимпийского комитетов, частных спортивных союзов и учреждений. 

Ставится цель организации и проведения культурных, научных, 
образовательных, спортивных мероприятий и содействия участию 
молодого поколения в различного рода конференциях, съездах и 
фестивалях на государственном, международном и местном уровнях. 

Государство предпринимает всевозможные меры, чтобы 
охватить как можно больше сфер человеческой жизнедеятельности, где 
молодые девушки и юноши могут применить свои способности и 
добиться спортивных результатов.  

Немаловажно, что Закон упоминает отдельно о том, что в 
подготовке и проведении таких мероприятий могут принимать участие 
лица женского и мужского полов. 

В этом контексте необходимо признать, что на данный момент 
иракские женщины проявляют недостаточный интерес к различным 
видам спорта, любительского и профессионального. Такой ситуации 
способствуют некоторое число религиозных, социальных и финансовых 
причин. 

Как известно, религия в жизни большей части иракского 
общества играет первостепенное значение: она отводит женщине роль 
матери, супруги и хозяйки, но не спортсменки. И хотя религиозные 
нормы прямо не запрещают лицам женского пола заниматься спортом, 
они налагают запреты на те или иные действия и деятельность, 
неразрывно связанные с выполнением конкретных силовых упражнений 
и демонстрацией тела. 

Социальные причины связаны с тем, что на протяжении 
длительного исторического периода времени общество воспринимало 
определѐнные традиционные нормы и ценности, в которые не всегда 
укладывается современное понимание образа женщины-спортсменки: 
общественное мнение в Ираке до сих пор служит основным фактором, 
которому придается особое значение. И последнее: финансовые 
затруднения большей части общества в Ираке препятствуют 
возможности уделять время спортивным занятиям. Кроме того, 
профессиональный спорт требует значительных материальных 
вложений, а государство на современном этапе не способно быть 
надежным инвестором.  
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Нормы рассматриваемого Закона Ирака регламентируют 
взаимодействие Национального олимпийского комитета по вопросам 
спорта с неправительственными организациями, заинтересованными 
развивать эту сферу. Оговаривается также стремление 
соответствующих органов власти сотрудничать с другими арабскими 
государствами и иными зарубежными странами, заключать 
двусторонние и многосторонние акты и документы. В этом направлении 
уже сделаны некоторые шаги: в 2013 году делегация Министерства 
совместно с сотрудниками Посольства Ирака в России посетила 
Российский государственный университет физической культуры, спорта, 
молодежи и туризма

160
. 

К компетенции Министерства также отнесены следующие 
вопросы: 

– восстановление, обслуживание, поддержание и создание 
объектов, спортивных сооружений; 

– контроль за деятельностью спортивных организаций с целью 
обеспечения целевого и эффективного использования инфраструктуры; 

– организация и проведение культурных, научных общественных 
форумов для распространения информации среди молодежи; 

– организация культурных и научных симпозиумов, учебных 
курсов и семинаров при поддержке государственных и международных 
учреждений; 

– способствование оказанию медицинской помощи спортсменам 
с ограниченными возможностями, создание специализированных 
центров для таких категорий граждан; 

– разработка законопроектов и нормативных правовых актов в 
спортивной сфере в соответствии с нормами и принципами 
международного права; 

– широкое привлечение в спортивную сферу лиц женского пола, 
оказание им поддержки и предоставление возможностей проявить себя; 

– активное сотрудничество с Министерством образования по 
вопросам физической культуры и спорта. 

 Структурно Министерство включает ряд подразделений: Главное 
управление, Департамент культуры и творчества, Департамент 
физической культуры и спорта, кафедру спортивной медицины и 
физиотерапии, Департамент международных отношений, Правовое 
управление, Департамент внутреннего аудита, Департамент по делам 
регионов и иные.  

Бюджет рассматриваемого Министерства включает: 
– доходы, поступившие от государства (выделенные из 

государственного бюджета); 
– ресурсы, собранные в результате благотворительности и 

пожертвований государственных и зарубежных организаций; 
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 Делегация Министерства спорта и молодежи Республики Ирак знакомится с научно-
исследовательской базой НИИ спорта // <http://science.sportedu.ru/content/delegatsiya-
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– средства, полученные самостоятельно, образованные в 
результате выполнения работ и оказания услуг. 

Спортивное законодательство нового (послевоенного) Ирака, 
можно сказать, только начинает развиваться и, помимо органических 
законов, практически не включает акты профильных органов власти. Это 
связано не только с внутренней политической обстановкой, но и 
пассивным восприятием спорта самим обществом, что представляется 
вполне преодолимым в случае эффективного государственного 
управления в спортивной сфере. 
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ООррддиинняянн  ВВ..ВВ..  ААввттооррссккооее  ппррааввоо  вв  ЮЮжжнноо--ААффррииккааннссккоойй  

РРеессппууббллииккее 
161

 

 
Правительство Южно-Африканской Республики выразило 

желание вступить в БРИК еще в августе 2010 года, и наконец, 
18 февраля 2011 г., заручившись поддержкой Бразилии, России, Индии 
и Китая, Южно-Африканская Республика присоединилась к группе 
развивающихся стран БРИК, после чего группа стала носить название 
БРИКС.  

Страны БРИКС открыты для диалога и партнѐрства. Все 
государства, которые входят в «пятѐрку», выступают за глубокую 
реформу финансово-экономического мироустройства, приведение его к 
современным реалиям. Объединившись в группу, Бразилия, Россия, 
Индия, Китай и ЮАР получили уникальные возможности для увеличения 
своего совокупного влияния на мировые процессы не только в 
экономике, но и в других ключевых областях

162
. 

В данной статье рассмотрено законодательство ЮАР, 
регулирующее вопросы авторского права. В настоящее время основным 
нормативным правовым актом в области авторского права Южно-
Африканской Республики является Закон ЮАР от 20.06.1978 № 98 
«Об авторском праве»

163
. 

Так как Южно-Африканская Республика до 1961 года была 
колонией Великобритании, то, следуя англо-саксонской традиции, Закон 
ЮАР «Об авторском праве» от 20.06.1978 № 98 объединяет нормы двух 
субинститутов: авторского права и смежных прав. Можно также 
выделить Закон ЮАР от 11.05.1977 № 62 «О регистрации авторского 
права на кинофильмы»

164
. Также для детализации положений Закона 
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Африканской Республики // Законодательство и экономика. – 2011. – № 7. – C. 62. 



 

 

83 
 

Нравственные императивы в праве. – 2014. – № 2.                  ISSN 2309-1614 
 

ЮАР «Об авторском праве» был принят Регламент по авторскому праву 
от 22.12.1978 № 6252

165
. 

Авторское право, как известно, есть исключительное право 
автора или иного правообладателя по использованию оригинального 
произведения, которое предоставляется законом в течение 
ограниченного времени. 

Закон от 20.06.1978 № 98 «Об авторском праве» действует в 
отношении некоторых классов или категорий работ. Этот Закон 
защищает следующие объекты авторского права в ЮАР: 

– литературные произведения; 
– музыкальные произведения; 
– художественные произведения; 
– кинофильмы; 
– звукозаписи; 
– телепередачи (включают в себя как трансляцию фильмов, так и 

музыкальных программ); 
– программные сигналы; 
– опубликованные издания; 
– компьютерные программы (статья 2). 
Объекты авторского права должны соответствовать двум 

критериям: обладать оригинальностью и быть выражены в 
материальной форме. 

Авторские права на работу дают еѐ автору или уполномоченному 
им лицу права на следующие действия, согласно статье 6 Закона ЮАР 
от 20.06.1978 № 98 «Об авторском праве»: 

1) воспроизведение произведения в любом виде или форме; 
2) публикация произведения; 
3) публичное исполнение произведения; 
4) вещание произведения; 
5) производство адаптации произведения; 
6) осуществление любого из действий, указанных в пунктах 1 и 4 

этой статьи, связанных с адаптацией произведения. 
Автором работы обычно является первый собственник 

произведения. Однако есть и исключения в таких случаях, когда: 
– произведения, сделанные автором во время работы в газетах 

или журналах – в этом случае авторские права принадлежат издателю 
газеты (журнала); 

– есть заказчик, который оплатил создание произведения; 
– работа была создана в процессе трудовой деятельности, 

служебное произведение, авторские права в данном случае 
принадлежат работодателю

166
.  
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Что касается нарушения авторского права по законодательству 
Южно-Африканской Республики, то оно не считается нарушенным при 
цитировании текстов автора, в случае изготовления ксерокопий для 
частного использования. Тем самым, в ЮАР есть разделение на 
использование объектов авторского права в личных целях и в 
коммерческих. Копирование или заимствование публичного выступления 
или лекции, которые сделаны исключительно в информационных целях, 
или, например, выкладывание ксерокопий текстов правительством для 
общего доступа и ознакомления не являются нарушением

167
. 

Любое несанкционированное использование объектов авторского 
права рассматривается как нарушение авторского права, и, в 
соответствии с Законом от 20.06.1978 № 98 «Об авторском праве», 
лицо, признанное виновным несет ответственность, согласно статье 27 
указанного акта: 

(а) в случае первой судимости – в виде штрафа в размере пяти 
тысяч рандов или лишения свободы на срок, не превышающий три года; 

(b) в любом другом случае – в виде штрафа, не превышающего 
десять тысяч рандов, или лишения свободы на срок не более пяти лет. 

Что касается сроков защиты авторского права в Южно-
Африканской Республике, они зависят от защищаемого объекта. Так, 
для литературных, музыкальных и художественных произведений срок 
защиты авторских прав составляет все время жизни автора и пятьдесят 
лет после его смерти. Что же касается компьютерных программ, 
звукозаписей и кинолент, то срок их защиты составляет также 50 лет, но 
со дня, когда первая копия стала общественно доступной (со дня первой 
передачи в эфир и первый публичный показ) (статья 3 Закона от 
20.06.1978 № 98 «Об авторском праве»). 

Из анализа авторского законодательства Южно-Африканской 
Республики, который мы провели, можно заключить, что в силу 
колониального положения страны до 1961 года, еѐ законы в основном 
следуют принципам английского права. Авторское право и смежные 
права представлены в Законе от 20.06.1978 № 98 «Об авторском 
праве», согласно которому степень строгости наказания за нарушение 
положений об авторском праве зависит от того впервые ли совершено 
нарушение или нет. Сроки защиты авторского права зависят от 
защищаемого объекта, но в основном этот срок составляет 50 лет. 
Вступление ЮАР в 2011 году в БРИК и сотрудничество с остальными 
странами «пятерки» открыло для неѐ новые возможности, подобное 
сотрудничество и дальше будет способствовать развитию страны, в том 
числе – и в области авторского права. 
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ННААУУЧЧННЫЫЙЙ  ДДЕЕББЮЮТТ  
 

Лебедев А.А. Некоторые аспекты регулирования 
физической подготовки в органах внутренних дел 

168
 

 
Физическая подготовка и спортивные достижения имеют большое 

значение в профессиональной деятельности сотрудников 
правоохранительных органов, в частности, органов внутренних дел. 

Кроме того, спортивные достижения сотрудников силовых 
структур и их высокие результаты повышают авторитет службы в глазах 
общественности. Этому вопросу уделяется значительное внимание со 
стороны руководства государства и самих силовых структур

169
. 

Деятельность сотрудников полиции всегда была связана с 
осуществлением функций по защите прав и свобод человека и 
гражданина, конституционного строя, обеспечению общественной 
безопасности и порядка. 

Как показывает практика, сотрудники полиции часто 
сталкиваются с ситуацией, при которой необходимы правильное 
применение силовых методов задержания подозреваемых и 
обвиняемых, реализация функций по предотвращению правонарушений 
и преступлений. 

Законное осуществление деятельности сотрудников полиции 
возможно только при обоснованном использовании специальных 
средств и физической силы, поэтому нормативные правовые акты, 
регулирующие эти и смежные аспекты, должны быть детально и 
качественно разработаны. На сегодняшний день эта область 
исследования представляется достаточно актуальной, поскольку в науке 
отсутствуют значимые труды, посвященные указанной проблематике, а 
нормативная база в этой сфере требует совершенствования. 

Федеральные конституционные и федеральные законы 
Российской Федерации в системе нормативных правовых актов, 
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регулирующих вопросы физической подготовки сотрудников полиции, 
играют первостепенную роль. 

Данные документы не рассматривают детально указанные 
вопросы, но закладывают базовые основы, на которые опирается 
система актов, регламентирующих правовые аспекты физической 
подготовки полицейских.  

В этой части исследования, прежде всего, необходимо упомянуть 
нормы Федерального закона «О службе в органах внутренних дел…»

170
, 

в которых используются и трактуются термины «служба в органах 
внутренних дел», «должности в органах внутренних дел», «руководитель 
федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел». 

В тексте акта не дается определений понятиям «физическая 
подготовка сотрудников», «уровень физической подготовленности» и 
«квалификационные требования к уровню физической подготовки». 
Несмотря на это, нормы статьи 9, устанавливающей квалификационные 
требования к должностям в органах внутренних дел, в число таких 
требований включают требования к стажу (опыту) работы по 
специальности, профессиональным знаниям и навыкам, стажу службы в 
органах внутренних дел, состоянию здоровья сотрудников, уровню 
образования.  

Мы считаем, что физическая подготовка напрямую связана с 
состоянием здоровья сотрудника и его профессиональными навыками, в 
результате чего можно сделать вывод, что данный Федеральный закон в 
этом контексте имеет существенные недоработки, по меньшей мере, 
относительно отсутствия разъяснения в его нормах официальных 
терминов. 

Примечательно, что в Российской Федерации практически не 
существует вопросов, не затронутых актами, принимаемыми главой 
государства – это касается и правовых документов, регулирующих 
основы физической подготовки сотрудников органов внутренних дел. 

Данный факт не удивителен, поскольку физическая подготовка 
полицейских составляет часть профессиональной подготовки и 
предоставляет возможность к должному и качественному выполнению 
своих обязанностей сотрудниками полиции. Круг подобных вопросов, 
затрагиваемых в актах Президента России, чрезвычайно широк, и их 
анализ и исследование позволяют говорить об исключительной 
важности физической подготовленности сотрудников органов 
внутренних дел. 

В 1996 году Главой государства был подписан Указ № 241
171

, на 
основании которого создано общественно-государственное спортивное 
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объединение «Динамо», куда были откомандированы сотрудники 
органов внутренних дел (в количестве до 226 человек) и иных ведомств.  

В последние годы, по-видимому, в связи с реформой МВД 
России, глава государства обращает пристальное внимание к проблеме 
спорта и физической подготовки сотрудников полиции, правовому 
регулированию данных вопросов. 

28 июля 2012 г. Президентом Российской Федерации был 
подписан Указ № 1058

172
, которым было утверждено Положение о 

Совете по развитию физической культуры и спорта, в состав которого, 
наряду с иными членами, вошѐл Министр внутренних дел России. Таким 
образом, физическую подготовку и спорт в среде сотрудников органов 
внутренних дел нельзя рассматривать в отрыве от общих тенденций 
развития физической культуры и спорта в Российской Федерации, а 
также плановой политики государства в этой области. Частично к 
рассматриваемой сфере вопросов относятся и нормы Указа Президента 
РФ № 1377 от 14.10.2012

173
, которым утвержден Дисциплинарный устав 

органов внутренних дел. 
Устав подчеркивает, что в основу служебной дисциплины входит 

поддержание сотрудником уровня квалификации, и накладывает на 
руководителя обязанность создавать необходимые условия для 
организации физической подготовки сотрудников. 

Таким образом, физическая подготовка сотрудников органов 
внутренних дел имеет непосредственное отношение к соблюдению 
служебной дисциплины и является еѐ неотъемлемой частью, залогом 
успешной реализации служебных обязанностей. 

 
     

 

                                                                                                                                                 
Собрание законодательства Российской Федерации. – 04.03.1996. – № 10. – Ст. 909. 
В ред. от 25.11.2003 – СПС «Гарант». 
172

 Указ Президента Российской Федерации от 28.07.2012 № 1058 (ред. от 25.09.2013) 
«О Совете при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры 
и спорта» (вместе с «Положением о Совете при Президенте Российской Федерации по 
развитию физической культуры и спорта») // Собрание законодательства Российской 
Федерации. – 06.08.2012. – № 32. – Ст. 4479. 
173

 Указ Президента Российской Федерации от 14.10.2012 № 1377 «О Дисциплинарном 
уставе органов внутренних дел Российской Федерации» // Собрание законодательства 
Российской Федерации. – 22.10.2012. – № 43. – Ст. 5808. 



 

 

88 
 

Нравственные императивы в праве. – 2014. – № 2.                  ISSN 2309-1614 
 

  

ББооввтт  АА..СС..  ООссооббееннннооссттии  ддооггооввоорраа  ккууппллии--ппррооддаажжии  

ннееддввиижжииммооггоо  ииммуущщеессттвваа  
174

 

 
Договор купли-продажи недвижимости представляет собой один 

из самых распространенных и один из наиболее часто применяемых 
договоров. Субъекты гражданского права при заключении данного 
договора применяют следующие нормативные правовые акты 
гражданского законодательства: Гражданский кодекс Российской 
Федерации (Часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 28.12.2013) (с 
изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2014)

175
: общие положения о купле-

продаже; положения о купле-продаже недвижимости; Гражданский 
кодекс Российской Федерации (Часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ 
(ред. от 05.05.2014, с изм. от 23.06.2014)

176
; Федеральный закон от 

21.07.1997 № 122-ФЗ (ред. от 23.06.2014) «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»

177
; 

Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ (ред. от 23.07.2013, с изм. 
от 23.06.2014) «О государственном кадастре недвижимости»

178
 и др. 

акты. 
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В соответствии со статьей 549 ГК РФ
179

, договор купли-продажи 
недвижимости – это договор, по которому продавец обязуется передать 
в собственность земельный участок, здание, сооружение, квартиру или 
другое недвижимое имущество, а покупатель обязуется принять данное 
имущество по передаточному акту и оплатить его. 

По своему содержанию указанный договор является: 
1) возмездным, то есть характеризуется наличием определѐнной  

встречной обязанности  контрагента; 
2) консенсуальным, то есть для совершения данной сделки 

достаточно соглашения сторон по всем существенным условиям;  
3) взаимным, то есть порождающим у сторон взаимные права и 

обязанности. 
Договор купли-продажи недвижимости заключается в письменной 

форме с соблюдением всех существенных условий, которые вкратце 
обозначим ниже. 

1. Предмет. 
Предметом договора купли-продажи недвижимости является 

недвижимое имущество, под которым, в соответствии со статьей 130 
ГК РФ

180
 понимаются земельные участки, участки недр и все, что прочно 

связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без 
несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, 
сооружения, объекты незавершенного строительства, подлежащие 
государственной регистрации воздушные и морские суда, суда внутреннего 
плавания, космические объекты, и иные объекты, установленные Законом. 
При этом нужно учитывать оборотоспособность недвижимого имущества. 

В связи с высокой ценой недвижимости обязательным условием 
является детализация предмета, описание существенных 
характеристик, позволяющих индивидуализировать недвижимое 
имущество: кадастровый номер, адрес, общая площадь, жилая площадь, 
этажность и так далее. 

2. Цена. 
Устанавливается соглашением сторон. В продажную цену 

включается как цена на недвижимое имущество, так и цена земельного 
участка, на котором находится данное имущество, либо право на нее. 

3. Перечень лиц, имеющих право на пользование жилым 
помещением с указанием их прав. 

В соответствии со статьей 31 Жилищного кодекса Российской 
Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ (ред. от 28.06.2014; с изм. и доп., 
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 Гражданский кодекс Российской Федерации (Часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ // 
Собрание законодательства Российской Федерации. – 29.01.1996. – № 5. – Ст. 410. 
В ред. от 28.12.2013; с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2014 – СПС 
«КонсультантПлюс». 
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 Гражданский кодекс Российской Федерации (Часть первая) от 30.11.1994 № 51-
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вступ. в силу с 11.07.2014
181

 (далее – ЖК РФ), члены семьи собственника 
жилого помещения пользуются данным помещение наравне с 
собственником и несут солидарную ответственность по его 
обязательствам.  

Также, в случае прекращения брака бывшие члены семьи 
утрачивают право пользования данным помещением, за исключением 
случаев, когда решением суда сохраняется право пользования данным 
помещением на определѐнный срок, по истечению которого 
утрачивается право пользования жилым помещением.  

В случае отсутствия хотя бы одного из существенных условий 
договор считается незаключенным. 

В зависимости от того, находится ли недвижимое имущество в 
общей  долевой или общей совместной собственности, сособственники 
данного имущества распоряжаются им неодинаково. В первом случае 
«участник долевой собственности вправе по своему усмотрению 
продать, подарить, завещать, отдать в залог свою долю либо 
распорядиться ею иным образом…» (пункт 3 статьи 245)

182
, то есть 

имеет право распорядиться долей любым не запрещенных законом 
способом. При этом применяются правила преимущественной покупки: 
продавец доли уведомляет остальных участников долевой 
собственности о продаже принадлежащей ему доли в соответствии с 
формой, указанной в статье 250 ГК РФ

183
, и в случае отказа 

сособственников, либо по истечении месяца со дня направления им 
уведомления от приобретения права на недвижимое имущество, 
продавец вправе реализовать принадлежащую ему долю по 
собственному усмотрению.    

Во втором случае действует презумпция согласия другого супруга: 
«согласие другого супруга на совершение сделки предполагается 
полученным пока не будет доказано обратное»

184
. В соответствии с 

пунктом 3 статьи 235 ГК РФ
185

, сделка о признании договора купли-
продажи недвижимости может быть признана недействительной только в 
том случае, если доказано, что другая сторона в сделке знала или 
заведомо должна была знать об отсутствии у участника, совершившего 
сделку, необходимых на то полномочий (недобросовестный 
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приобретатель). С целью исключить злоупотребления правом одного из 
супругов для сделок по распоряжению недвижимым имуществом  
законодатель установил дополнительные гарантии для добросовестного 
супруга: нотариально удостоверенное согласие и срок исковой давности 
для признания сделки недействительной – один год.   

К общей совместной собственности супругов относится 
имущество, нажитое супругами во время брака. Брачным договором, 
значительно упрощающим процедуру определения дальнейшей судьбы 
вещи, может быть установлен иной режим имущества супругов. Супруги 
на праве общей собственность могут иметь как движимое, так и 
недвижимое имущество, то есть режим общей совместной 
собственности распространяется на все имущество, нажитое во время 
брака. Исключение составляют: имущество, нажитое до вступления в 
брак; вещи индивидуального пользования; имущество, переданное по 
безвозмездным сделкам, а также исключительное право на результат 
интеллектуальной деятельности. Данное имущество составляет 
раздельную собственность каждого из супругов. Однако в случае 
существенного улучшения свойства вышеназванного имущества за счет 
личных вложений другого супруга или их общего имущества, на данное 
имущество будет также распространяться режим совместной 
собственности. Например, в квартире, принадлежащей до брака одному 
из супругов, за счет средств другого супруга был сделан капитальный 
ремонт, что значительно увеличило стоимость квартиры. 
Следовательно, на данную квартиру будет распространяться режим 
совместной собственности супругов.  

Новшеством Гражданского законодательства является 
дополнительные требования, возникающие в ходе заключения договора 
купли-продажи недвижимости, о государственной регистрации перехода 
права собственности на недвижимость в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Ранее 
(до 1 марта 2013 г.) предъявлялись требования по отношению к продаже 
жилых помещений: государственная регистрация самой сделки. Таким 
образом, моментом заключения договора, возникновения взаимных прав 
и обязанностей, является момент подписания договора, а момент 
перехода права собственности к покупателю – государственная 
регистрация перехода права собственности. 

Таким образом, договор купли-продажи недвижимости имеет 
свои особенности: начиная от совокупности существенных условий и 
государственной регистрации перехода права собственности, 
заканчивая правилами, применяемыми к общей долевой или совместной 
собственности.     
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ЮЮррллоовв  СС..АА..  ННааииббооллееее  ззннааччииммыыее  рреешшеенниияя  

ММеежжддууннааррооддннооггоо  ссппооррттииввннооггоо  ааррббииттрраажжннооггоо  ссууддаа  вв  

гг..  ЛЛооззааннннаа,,  ссввяяззаанннныыее  сс  ппллааввааннииеемм  ккаакк  ввииддоомм  ссппооррттаа 
186

 

 
Международный Арбитражный суд в г. Лозанна (далее – «CAS») 

занимает центральное место в системе международного спортивного 
правосудия. Уже несколько десятилетий CAS является эффективной 
площадкой для разрешения спортивных споров различных категорий. 
Данное утверждение подтверждается хотя бы тем, что ежегодно CAS 
рассматривает более 300 дел, в то время как Спортивный арбитраж при 
Торгово-промышленной Палате РФ всего 10–15

187
. Конечно, учитывая 

большую популярность и тенденцию приоритета командных видов 
спорта перед индивидуальными, CAS преимущественно рассматривает 
спортивные споры, связанные с такими видами спорта как футбол и 
баскетбол, хоккей и иные. Однако CAS уделяет внимание и 
индивидуальным видам спорта, таким, как плавание, большой теннис, 
триатлон, пятиборье и другие. 

Плавание является уникальным видом спорта, в корне 
отличающимся от командных – футбола; баскетбола и хоккея. Прежде 
всего, плавание отличается особой моделью построения отношений 
между спортсменом и тренером, спортсменом и спортивной 
федерацией. 

Стоит отметить, что практика CAS, связанная с плаванием как 
видом спорта, не является обширной. Данное обстоятельство 
объясняется высокой пробельностью регламентных норм спортивных 
федераций, которые должны закреплять основы разрешения споров, но 
они этого не делают, ограничиваясь недостаточно четкими 
формулировками внутренних нормативных документов. Однако все же 
следует охарактеризовать наиболее знаковые дела в плавании. В 
настоящей статье будут рассмотрены 2 наиболее знаковых дела, 
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связанные с подачей заявки на спортивные соревнования и 
использованием экипировки в таких соревнованиях. 

 
Дело № 1 – Федерация плавания США против 

Международной федерации плавания 
Реквизиты дела: Arbitration CAS ad hoc Division (O.G. Atlanta) 

96/001 US Swimming / Federation Internationale de Natation Amateur 
(FINA), award of 22 July 1996

188
. 

«Подача спортсменом заявки на определѐнный вид программы 
после истечения срока». 

Фабула дела 
Суть описываемого спора связана с летней Олимпиадой 1996 

года, которая проходила в Атланте. Федерация плавания США имела 
намерение получить от CAS решение, в котором бы был установлен 
запрет на подачу заявки на дистанции 400 м вольным стилем для 
спортсменкиS. из Ирландии. Данная спортсменка из Ирландии с 
соблюдением всех сроков подачи заявок была заявлена на пять 
индивидуальных дисциплин, не включая 400 м вольным стилем. Однако 
Олимпийский комитет Ирландии требовал заменить другую спортсменку, 
заявленную на данный вид программы, и включить спортсменку S. 

18 июля 1996 года, рассмотрев такую просьбу, Комиссия 
Международной Федерации плавания (далее – ФИНА) заключила, что на 
основании положений п. 6.3.2 Правил ФИНА такая замена недопустима 
по причине пропуска срока для подачи заявок, который был установлен 
до 5 июля включительно.  Бюро ФИНА подтвердило данное решение. 

Разумеется, такая позиция ФИНА не устроила Олимпийский 
комитет Ирландии, который 19 июля написал письмо в  ФИНА, в 
котором указал, что Международный Олимпийский комитет установил 
срок для регистрации спортсменов до 5 июля 1996 г., но для тех 
спортсменов, которые выполнили квалификационные критерии после 
5 июля, возможно осуществление регистрации за 24 часа до начала 
соревнований. Главный акцент был сделан на то, что если спортсмен 
уже был зарегистрирован на иные виды программы (как в 
рассматриваемой ситуации), то желание изменить вид программы или 
включить в предварительные заплывы на иные виды программы должно 
рассматриваться как технический вопрос и решаться в пользу 
спортсмена. 20 июля ФИНА пересмотрела свое решение и решила 
допустить спортсменку к участию в соревнованиях, направив письмо в 
различные спортивные федерации и, в том числе, в Федерацию 
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плавания США о том, что решение о допуске данной спортсменки к 
соревнованиям было принято Международным Олимпийским комитетом, 
и ФИНА не имеет полномочий каким-либо образом оспаривать данное 
решение и не может решать подобные вопросы. 

В результате Федерация плавания США обратилась во 
временную палату CAS (ad hoc Division) с требованием пересмотра 
решения Международного Олимпийского комитета. 

Примененные судом нормы правил, доводы участников 
процесса 

Суд сослался на п.6.3.2 Внутренних правил ФИНА, согласно 
которому подача заявок на олимпийские игры должна производиться 
национальным олимпийским комитетом до даты определѐнной 
Международным олимпийским комитетом. Палата, оценивая 
приведенную норму права, заключила, что последняя не устанавливает 
того, относится ли понятие «регистрация» только к идентификации 
спортсмена или его вида спорта, либо оно распространяется на 
конкретный вид программы. Разъясним данное положение. Подача 
заявки на отдельную дистанцию, например, 100 м вольным стилем есть 
регистрация на отдельный вид программы, а подача первоначальной 
заявки национальным олимпийским комитетом, содержащей список 
спортсменов по видам спорта, является регистрацией и определением 
вида спорта. Таким образом, рассмотренная выше норма и 
обстоятельства не разрешают вопроса о последствиях более поздней 
регистрации спортсмена, который не зарегистрировался на 
определѐнный вид программы. 

Свою позицию высказал Спортивный директор Международного 
олимпийского комитета, согласно которой практика последних лет идет 
по пути создания исключений для тех спортсменов, в странах которых 
спортивные федерации являются неразвитыми и с которыми тяжело 
поддерживать контакты. 

Представитель национального Олимпийского комитета Ирландии 
указал, что ему была предоставлена информация о возможности 
изменений видов программы уже заявленных спортсменов до 
20 июля 1996 г. В связи с этим Ирландия действовала добросовестно, 
осуществив изменения 17 июля. Данный довод не был опровергнут 
другими участниками разбирательства. 

Резолютивная часть решения CAS была выражена следующим 
образом: «Федерация плавания США не доказала, что участие 
спортсменки S на дистанции 400 м вольным стилем будет, с учѐтом 
всех обстоятельств дела, нарушать требование применяемых 
положений Правил

189
. Заявление Федерации плавания США 

отклоняется…» 
 

                                                 
189

 В решении указывается, что Палата не рассматривает, что такое гибкое 
применение правил создает несправедливость по отношению к другим спортсменам. 
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Значение данного решения для практики 
Из данного решения вытекают следующие выводы: 
1. Правила ФИНА четко не устанавливают, относится ли понятие 

«регистрация» только к идентификации спортсмена или его вида спорта, 
либо оно распространяется на конкретный вид программы. Практической 
рекомендацией может быть подача заявок заблаговременно без 
нарушения основного или дополнительного сроков. 

2. Существует фактическая возможность «дозаявления»
190

 
спортсмена на иные виды программы после истечения общего срока на 
подачу заявок при условии, что такой спортсмен уже был заявлен на 
какие-либо другие виды программы. В случае возникновения каких-либо 
непредвиденных обстоятельств (болезнь спортсмена; снятие на другую 
дистанцию; травмы и др.), ссылаясь на практику CAS, можно пытаться 
подавать «дозаявку». 

 
Дело № 2 – Амори Лево и Авроре Монжел против 

Международной федерации плавания 
Реквизиты дела: Arbitration CAS 2009/A/1917 Amaury Leveaux & 

Aurore Mongel vs. Federation Internationale de Natation Amateur (FINA), 
order of 29 July 2009

191
. 

Фабула дела 
Рассматриваемый спор имеет прямую связь с так называемой 

«костюмной эрой». Дело в том, что еще на заре 2000-х годов ведущие 
производители плавательной экипировки (такие бренды, как Arena, 
Speedo, TYR) начали создавать специальные плавательные костюмы, 
которые давали некоторое преимущество использующим их 
спортсменам. Первоначально такие костюмы изготавливались из 
текстильных материалов, которые намокали через некоторое время. 
Однако к летней Олимпиаде в Пекине (2008 год) компанией Speedo 
были произведены костюмы новой более усовершенствованной 
модели  – «акулья кожа». Данные костюмы были выполнены с 
полиуретановыми вставками, дающими преимущество по отношению к 
обычным текстильным костюмам. Вся суть нового материала состояла в 
том, что такие полиуретановые вставки позволяли пловцу лежать на 
воде более высоко, чем иные спортсмены, использующие текстильные 
костюмы. Благодаря таким технологиям было побито множество 
мировых, европейских и национальных рекордов. Настоящая 
плавательная революция произошла в 2009 году, на Чемпионате мира 
по водным видам спорта в Риме (Италия). На данном соревновании 
90 % спортсменов использовали полностью полиуретановые костюмы 
(в простонародье – «резина»).  

                                                 
190

 Имеется в виду подача дополнительной заявки. 
191

 Arbitration CAS 2009/A/1917 Amaury Leveaux & Aurore Mongel v. Fédération 
Internationale de Natation (FINA), order of 29 July 2009 //  <http://jurisprudence.tas-
cas.org/sites/CaseLaw/Shared%20Documents/1917.pdf>. 



 

 

96 
 

Нравственные императивы в праве. – 2014. – № 2.                  ISSN 2309-1614 
 

Итак, развитие костюмных технологий происходило до 2009 года, 
что впоследствии будет названо «костюмной эрой в плавании». 

Амори Лево и Орор Монжель предпочитали плавательную 
экипировку компании TYR, во многом благодаря которой они успешно 
выигрывали соревнования и устанавливали рекорды различного уровня 
в 2008 году. Эти два спортсмена имели спонсорские контракты с данной 
компанией, в соответствии с которыми были обязаны использовать 
экипировку фирмы TYR.  

ФИНА почувствовала быстрое развитие технологий и выбрала 
курс по ограничению использования стартовых плавательных костюмов. 
В марте 2009 года ФИНА приняла Дубайские правила, в которых 
содержались требования ФИНА к материалу и свойствам стартовых 
плавательных костюмов. Главным положением Дубайских правил стало 
требование о том, что использование различных материалов не должно 
создавать воздушного эффекта (то есть нельзя применять 
водоотталкивающие материалы, создающие эффект воздушной 
подушки). 18 мая 2009 г. Комиссия ФИНА одобрила 202 стартовых 
плавательных костюма, но не одобрила 10 из-за непрохождения 
последними тестов на плавучесть и плотность (толщину). Более того, 
Комиссия ФИНА указала, что 136 стартовых плавательных костюма 
должны быть доработаны в соответствии с Дубайскими правилами, 
дабы избежать пресловутого воздушного эффекта. Среди таковых 
костюмов была модель, которую использовали Амори Лево и Орор 
Монжель. 21 июня 2009 года ФИНА уведомила компанию TYR о том, что 
плавательный костюм последней не был одобрен, хотя аналогичные 
полиуретановые костюмы производителей Arena и Speedo были 
одобрены. 

Вследствие данного обстоятельства спортсмены больше не 
могли использовать свои плавательные костюмы данной модели. 
Представитель спортсменов направил запрос в ФИНА с просьбой 
разъяснить причины отказа в одобрении данной модели стартового 
плавательного костюма. В силу того, что ФИНА не пересмотрела или не 
отменила свое решение о запрете данного костюма, TYR обратилась в 
Трибунал Страсбурга, но последний посчитал, что не имеет 
компетенции рассматривать данную ситуацию по существу. 

23 июля 2009 года компания TYR обратилась в ФИНА с целью 
получить решение последней касательно всех моделей полиуретановых 
стартовых плавательных костюмов. В этот же день был получен ответ от 
сотрудника правового департамента ФИНА, в котором разъяснялось, что 
ФИНА приняла некий перечень одобренных стартовых плавательных 
костюмов, и спортсмены имеют право использовать только эти модели. 

23 июля г-н Да Силва из Правового департамента ФИНА 
отправил письмо, в котором указывалось, что ФИНА имеет перечень 
одобренных стартовых костюмов, который опубликован, и, 
следовательно, спортсмены-пловцы могут использовать стартовые 
костюмы только из данного списка. 



 

 

97 
 

Нравственные императивы в праве. – 2014. – № 2.                  ISSN 2309-1614 
 

24 июля спортсмены обжаловали данное решение в CAS. Кроме 
того, спортсмены требовали от CAS, чтобы последний предоставил им 
право использования стартовых костюмов TYR Tracer B8 в целях 
участия на XIII Чемпионате мира по водным видам спорта в Риме. 
В поддержку своего требования спортсмены ссылались на то, что запрет 
использования подобных костюмов (TYR Tracer B8) не позволит достичь 
целей, поставленных перед ними, не позволит получить вознаграждения 
за спонсорство. 

Примененные судом нормы правил, доводы участников 
процесса 

Фактически, CAS применил только те нормы, которые касаются 
подведомственности дел последнему. Так, CAS сослался на положения 
статьи 47 Процессуального кодекса CAS, согласно которой апелляция 
на решение спортивной федерации, ассоциации или иного органа, 
связанного со спортом может быть подана в CAS в той мере, в какой это 
допускают нормативные документы указанных ранее органов, либо 
стороны заключили специальное арбитражное соглашение и апеллянт, в 
соответствии с нормативными документами указанных ранее органов, 
исчерпал все доступные правовые средства до подачи такой апелляции. 

Однако все дело состояло в том, что по мнению CAS, письмо 
сотрудника Правового департамента ФИНА г-на Да Силвы не может 
быть рассмотрено как реальное решение, содержащее какое-либо 
правило, влияющее на права спортсменов, а является лишь 
подтверждением предыдущего решения ФИНА. Следовательно, CAS не 
обладает компетенцией для рассмотрения данной апелляции. 

Значение данного решения для практики 
Несмотря на то обстоятельство, что апелляция Амори Лево и 

Орор Монжель не была рассмотрена по существу, вопросы, связанные с 
использованием стартовых костюмов имеют крайне важное значение. 
Дело в том, что любое решение ФИНА о запрете использования того или 
иного стартового костюма оказывает прямое воздействие на 
контрактные отношения между спортсменов и организацией, 
занимающейся производством экипировки. Допустим, что спортсмен 
(далее – «А») и экипировочная организация (далее – «В») заключили 
спонсорский контракт, согласно которому А обязуется выступать на 
соревнованиях в экипировке, поставляемой В, а В, в свою очередь, 
выплачивает вознаграждение А. Таким образом, у А возникает 
контрактная обязанность использовать только ту экипировку, которую 
предоставляет В. В случае нарушения данного правила с А может быть 
взыскан штраф. В обязана представлять такую экипировку. Представим, 
что в определѐнный момент ФИНА решает запретить использование 
того или иного стартового костюма, а в спонсорском контракте 
поименована именно эта модель костюма. Из данного обстоятельства 
вытекают следующие последствия: 

– А, участвуя в соревнованиях, проводимых с участием ФИНА, 
больше не имеет право использовать данный костюм; 
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– нарушается равенство между А и иными спортсменами, 
использующими более современные стартовые костюмы, так как 
последние имеют заведомое преимущество перед А за счет большей 
обтекаемости, меньшему сопротивлению и другим техническим 
параметрам; 

– в случае попытки использования иного стартового костюма А 
может быть подвергнут контрактным санкциям (штраф и неустойка), так 
как он нарушит контрактное обязательство не использовать стартовые 
костюмы иного производителя; 

– могут возникнуть споры между А и В по иным положениям 
контракта.  

Итак, мы видим, что обычное решение ФИНА о запрете 
использования того или иного стартового костюма оказывает серьезное 
влияние на контрактные отношения сторон. Поэтому спортивные юристы 
должны учитывать возможность такого запрета и включать в 
спонсорский контракт соответствующие гарантии. Например, такими 
гарантиями могут быть: 

– условие о том, что А не может быть привлечен к контрактной 
ответственности в случае, если ФИНА решает запретить использование 
того или иного стартового костюма; 

– условие о том, что А принадлежит право выбора, в 
соответствии с которым А может выбрать любую другую 
(не запрещенную) модель стартового костюма и использовать еѐ до тех 
пор, пока в контракт не будут внесены изменения.  

Итак, мы видим, что правовые вопросы, связанные с 
использованием стартовых костюмов в плавании, играют очень важную 
роль. 

Таким образом, мы рассмотрели два решения CAS, посвященные 
практическим проблемам, связанным с плаванием как видом спорта. 
Другие знаковые дела и принятые по результатам их рассмотрения 
решения будут рассмотрены в следующей статье. 
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