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ААККТТУУААЛЛЬЬННЫЫЕЕ  ППРРООББЛЛЕЕММЫЫ  
 

ППооннккиинн  ИИ..ВВ..,,  ППооннккииннаа  АА..АА..  ППррааввооввыыее  ггааррааннттииии  ззаащщииттыы  

ппрраавв  ииззввллееччѐѐннннооггоо  жжииввыымм  вв  ррееззууллььттааттее  ппррооииззввооддссттвваа  

ааббооррттаа  ррееббѐѐннккаа  ннаа  жжииззнньь  ии  ннаа  ппооллууччееннииее  ммееддииццииннссккоойй  

ппооммоощщии 
1
 

 
Исследование подготовлено в связи с обращением 

Представительства Русской Православной Церкви в Страсбурге. 
 
Описание проблемы 
 
В настоящее время вопрос о правовом статусе человеческих 

плодов, родившихся живыми при производстве абортов на поздних 
сроках беременности (18–20 и более недель) и проживших от 
нескольких минут до нескольких часов оставленными без всякой 
медицинской помощи, обоснованно является актуальным и требует 
обсуждения на самом высоком международном уровне. Эту позицию 
поддерживают многие российские и зарубежные учѐные, общественные 
деятели и специалисты

2
, считая этот вопрос весьма актуальным и одним 

из самых сложных вопросов современных медицинского права и 
биоэтики. 

                                                 
1
 Понкин Игорь Владиславович – доктор юридических наук, профессор Института 

государственной службы и управления Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации, профессор 
Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), 
председатель Правления Института государственно-конфессиональных отношений и 
права, профессор. 
Понкина Александра Александровна – кандидат юридических наук, эксперт 
Консорциума специалистов по защите прав пациентов, заместитель председателя 
Правления Института государственно-конфессиональных отношений и права. 
Материал посвящѐн исследованию права ребѐнка, извлечѐнного живым в результате 
производства аборта. 
Ключевые слова: права ребѐнка, аборт, медицинское право, биоэтика, право на жизнь. 
Ponkin I.V., Ponkina A.A. Legal Guarantees of Protection of the rights of the child, who was 
recovered alive as a result of abortion, to life and to health care. 
Article is devoted to the investigation of the rights of the child, who was recovered alive as a 
result of abortion. 
Keywords: child rights, abortion, health law, bioethics, right to life. 
2
 См., в частности: Puppinck G. Abortion and the European Convention on Human Rights // 

Irish Journal of Legal Studies. – 2013. – Vol. 3 (2). – P. 142 –193. – P. 175–176; 
Puppinck G. Avortement tardif et infanticide: le témoignage d'une sage-femme // 
<http://www.libertepolitique.com/Actualite/Decryptage/Avortement-tardif-et-infanticide-le-
temoignage-d-une-sage-femme>. – 01.12.2014; Les infanticides néonataux en Europe 
doivent être condamnés // <http://citizengo.org/fr/13818-condamnation-des-infanticides-
neonataux>. 

http://citizengo.org/fr/13818-condamnation-des-infanticides-neonataux
http://citizengo.org/fr/13818-condamnation-des-infanticides-neonataux
http://citizengo.org/fr/13818-condamnation-des-infanticides-neonataux
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Как при любом хирургическом или медикаментозном 
вмешательстве в организм человека, при производстве аборта могут 
произойти незапланированные события, и аборт может повлечь 
преждевременное изгнание плода или может сопровождаться 
хирургическим извлечением из утробы матери живого и, во многих 
случаях, жизнеспособного ребѐнка (лишь с определенной степенью 
недоношенности). 

Извлеченный в результате такого аборта живой плод 
обоснованно признавать ребѐнком и рассматривать его именно в таком 
качестве, так как он обладает всеми признаками живого человека 
(ребѐнка), и тот факт, что его появление на свет вызвано действиями, не 
имевшими цели (матери или медицинских работников) обеспечить его 
рождение, – не отрицает обладание им естественным правом на жизнь, 
поскольку он появился на свет живым и жизнеспособным. 

Однако в подавляющем большинстве случаев, несмотря на 
жизнеспособность плода на поздних сроках в отношении извлечѐнного в 
результате аборта живым ребѐнка не реализуются никакие 
терапевтические мероприятия, таких детей оставляют умирать без 
всякого врачебного ухода, когда они пытаются дышать, иногда часами. 
В других случаях их убивают после рождения с помощью смертельной 
инъекции или душат, после чего выбрасывают вместе с органическими 
медицинскими отходами

3
.  

По свидетельствам акушеров, извлеченные живыми при 
производстве абортов дети в большинстве своем пытались дышать от 
5  до  15 минут, прежде чем мучительно умирали

4
. По другим данным 

(Великобритания, на 2005 год), извлечѐнные живыми в результате 
производства аборта дети в среднем дышали 55 минут, вплоть до 
615 минут (более 10 часов)

5
. 

В отдельных случаях, как было доказано в ходе расследований 
уголовных дел в США, таких детей умертвляли, перерезая им шеи 
ножницами (виновное лицо было привлечено к уголовной 
ответственности)

6
. 

Такова повседневная практика во многих странах мира. И хотя 
имеются многочисленные случаи, когда дети, извлекавшиеся живыми в 
результате производства аборта, в последующем выживали, 

                                                 
3
 Les infanticides néonataux en Europe doivent être condamnés // 

<http://citizengo.org/fr/13818-condamnation-des-infanticides-neonataux>. 
4
 Цит. по: Puppinck G. Avortement tardif et infanticide: le témoignage d'une sage-femme // 

<http://www.libertepolitique.com/Actualite/Decryptage/Avortement-tardif-et-infanticide-le-
temoignage-d-une-sage-femme>. – 01.12.2014. 
5
 Perinatal Mortality 2005 / Confidential Enquiry into Maternal and Child Health / April 

2007. – London, 2007. – 52 p. – P. 28. 
6
 Harrington E. Gosnell Trial Witness: Baby Abortion Survivor Was 'Swimming' in Toilet 

'Trying to Get Out' // <http://cnsnews.com/news/article/gosnell-trial-witness-baby-abortion-
survivor-was-swimming-toilet-trying-get-out>. – 18.04.2013. 

http://citizengo.org/fr/13818-condamnation-des-infanticides-neonataux
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развивались вполне здоровыми и становились взрослыми людьми
7
, 

такие случаи – лишь исключения. Многие из выживших детей позднее 
всѐ равно умирают или остаются на всю жизнь инвалидами по причине 
неоказания им своевременной и адекватной медицинской помощи в 
первые минуты после их появления на свет. 

Так, в 2010 году в госпитале города Розарно (Калабрия, Италия) 
после производства женщине аборта на 22-й неделе беременности 
(заявленная причина – пороки развития плода) изъятый из неѐ плод 
продолжал жить в течение нескольких часов после извлечения из 
утробы матери, несмотря на то, что плод не только был лишѐн какой-
либо медицинской помощи, но более того – был помещен в закрытый 
пакет. Капеллан госпиталя подошел к извлечѐнному плоду, чтобы 
помолиться, и заметил, что ребѐнок ещѐ дышал. После этого ребѐнок 
был безотлагательно доставлен в госпиталь города Козенца (Калабрия, 
Италия), где врачи предприняли попытки спасти его жизнь с помощью 
различных мер, но было уже поздно

8
. 

Согласно опубликованным в 2007 году в Британском журнале 
акушерства и гинекологии – Международном журнале акушерства и 
гинекологии результатам исследования, в 1995–2004 гг. в процессе 
производства абортов на сроке беременности в 23 недели рождались 
живыми 9,7 % детей, при сроке беременности в 22 недели – 6,4 % детей, 
при сроке беременности в 21 неделю – 5,4 % детей

9
. Отметим, что даже 

последнее из приведенных значений дает 54 ребѐнка на 1000 абортов 
на 21-й неделе гестационного возраста.  

При этом в первый день после извлечения ребѐнка живым в 
результате производства аборта в гестационном возрасте 23 недели 
шансы такого ребѐнка на выживание составляют от 30 до 47 % 

10
. Далее 

всѐ зависит от мастерства и ответственного отношения медицинского 
персонала, возможности избежать или редуцировать осложнения у 
такого новорожденного.  

Между тем, в Италии, согласно инструкциям Министерства 
здравоохранения, только с 22-й недели гестационного возраста ребѐнок 
может рассчитывать в такой ситуации на получение медицинской 

                                                 
7
 См., например: Люди, выжившие после абортов // <http://www.infoniac.ru/news/Lyudi-

vyzhivshie-posle-abortov.html>. – 11.09.2013. 
8
 Aborto a 22 settimane: dopo il feto respirava ancora // <http://www.pianetamamma.it/il-

bambino/notizie-cronaca/aborto-a-22-settimane-dopo-il-feto-respirava-ancora.html>. – 
26.04.2010. 
9
 Wyldes M.P., Tonks A.M. Short communication: Termination of pregnancy for fetal 

anomaly: a population-based study 1995 to 2004 // BJOG: An International Journal of 
Obstetrics & Gynaecology. – 2007, May. – Vol. 114. – Issue 5. – P. 639–642. – P. 640–641. 
10

 Цит. по: Aborto, documento dei ginecologi «Il feto deve essere rianimato» // 
<http://www.repubblica.it/2008/02/sezioni/cronaca/documento-neonati/documento-
neonati/documento-neonati.html>. – 02.02.2008. 



 

 

7 
 

Нравственные императивы в праве. – 2014. – № 4.                  ISSN 2309-1614 
 

помощи
11

. Хотя известны факты выживания детей, появившихся на свет 
в 21 неделю с небольшим

12
 и даже на меньших сроках. 

Согласно имеющимся данным по Великобритании, за 
исследованный период, благодаря современным достижениям 
медицины, выжили 5 из 247 детей, родившихся в гестационном возрасте 
менее 22 недель, выжили 11 из 171 ребѐнка, родившегося в 
гестационном возрасте 22 недели, выжили 76 из 332 детей, родившихся 
в гестационном возрасте 23 недели, то есть, в общей сложности, из 750 
детей, родившихся до 24 недель, выжили 92.

13
 

Как обоснованно указывает Кристофер Кэсзор, нет никаких 
оснований считать, что невозможно будет выхаживать детей, 
появившихся на свет и ранее 21 недели гестационного возраста при 
должном развитии медицинских технологий

14
. 

Сегодня нет достоверной информации о том, сколько в 
отдельных странах и в мире в целом гибнет детей, извлекаемых живыми 
в результате производства искусственных прерываний беременностей 
на указанных и более поздних сроках (в том числе по ошибочно 
поставленным диагнозам). Эта гуманитарная проблема по-разному 
отражена в законодательствах разных государств. 

 
Состояние российского законодательства в части 

регулирования правового статуса ребѐнка, извлечѐнного живым в 
результате производства аборта 

 
В законодательстве Российской Федерации отсутствуют 

правовые нормы, непосредственно регулирующие отношения, 
связанные с ребѐнком, извлеченным живым в результате производства 
аборта. 

Согласно части 4 статьи 56 Федерального закона от 21.11.2011 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации»

15
, искусственное прерывание беременности по социальным 

показаниям проводится при сроке беременности до двадцати двух 

                                                 
11

 De Bac M. «Se il feto prematuro è vivo va rianimato» // <http://www.corriere.it/cronache/08
_febbraio_02/feto_vivo_aborto_ff3ea7ac-d1c7-11dc-af66-0003ba99c667.shtml>. – 
02.02.2008. 
12

 См.: Cable A. The tiniest survivor: How the 'miracle' baby born two weeks before the legal 
abortion limit clung to life against all odds // Daily Mail 
(<http://www.dailymail.co.uk/femail/article-1021034/The-tiniest-survivor-How-miracle-baby-
born-weeks-legal-abortion-limit-clung-life-odds.html>). – 22.05.2008. 
13

 Smith R. One in ten babies born under abortion limit survives. More than one in ten babies 
born before the abortion limit lives to see their first birthday, official figures have revealed // 
The Telegraph (<http://www.telegraph.co.uk/news/health/news/9598649/One-in-ten-babies-
born-under-abortion-limit-survives.html>). – 11.10.2012. 
14

 Kaczor C. The Ethics of Abortion. Women’s Rights, Human Life, and the Question of 
Justice. – New York: Routledge, 2011. – x; 246 p. – P. 66. 
15

 Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 
28.11.2011. – № 48. – Ст. 6724. В ред. от 31.12.2014 – СПС «Гарант». 
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недель, а при наличии медицинских показаний – независимо от срока 
беременности. Указанный срок в 22 недели ничем юридически и 
фактически не обоснован. Кроме того, отсутствие в законодательстве 
чѐткого регулирования процесса принятия решения о наличии 
медицинских показаний для производства аборта на поздних сроках и 
норм об ответственности за злоупотребления в этой сфере делает 
вышеуказанную норму фактически «лазейкой» в законодательстве. 

Правовым основанием, дающим право проводить искусственное 
прерывание беременности по социальному показанию, установленным, 
в соответствии с частью 5 статьи 56 Федерального закона «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.02.2012 № 98 
«О социальном показании для искусственного прерывания 
беременности»

16
, является беременность, наступившая в результате 

совершения преступления, предусмотренного статьей 131 Уголовного 
кодекса Российской Федерации (изнасилование). 

Что же касается медицинских показаний, перечень которых 
утвержден Приказом Минздравсоцразвития РФ от 03.12.2007 № 736 
(ред. от 27.12.2011) «Об утверждении перечня медицинских показаний 
для искусственного прерывания беременности»

17
 и при наличии которых 

может быть произведѐн аборт независимо от срока беременности, то, 
учитывая огромное количество ежегодно совершаемых в России 
медицинских ошибок и ещѐ большее число дефектов медицинской 
помощи

18
, обоснованно утверждать о высокой актуальности и 

необходимости скорейшего нормативного правового закрепления и 
введения в практику особых протоколов поведения (порядка действий) 
медицинского персонала в случае извлечения ребѐнка живым в 
результате производства аборта.  

Сегодня такие положения в российском законодательстве не 
закреплены ни федеральных законах, ни в подзаконных актах, в том 
числе отсутствуют в Приказе Минздрава России от 07.11.2012 № 590н 
«Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи 
при самопроизвольном прерывании беременности»

19
, в Приказе 

                                                 
16

 Постановление Правительства Российской Федерации от 06.02.2012 № 98 
«О социальном показании для искусственного прерывания беременности» // Собрание 
законодательства Российской Федерации. – 13.02.2012. – № 7. – Ст. 878. 
17

 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 03.12.2007 № 736 «Об утверждении перечня 
медицинских показаний для искусственного прерывания беременности» 
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 25.12.2007 № 10807) // Бюллетень нормативных 
актов федеральных органов исполнительной власти. – 03.03.2008. – № 9. В ред. от 
27.12.2011 – СПС «Гарант». 
18

 Понкина А.А. Врачебная ошибка в контексте защиты прав пациентов. – М., 2012. – 
199 с.; Понкина А.А. Врачебная ошибка и право на безопасную медицинскую 
помощь. – М.: Изд. ред. журнала «ГлавВрач», 2013. – 80 с. (Приложение к журналу 
«ГлавВрач» № 4/2013). 
19

 Приказ Минздрава России от 07.11.2012 № 590н «Об утверждении стандарта 
специализированной медицинской помощи при самопроизвольном прерывании 

http://base.garant.ru/12191967/6/#block_565
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Минздрава России от 01.11.2012 № 572н (ред. от 17.01.2014) 
«Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю 
―акушерство и гинекология (за исключением использования 
вспомогательных репродуктивных технологий)‖»

20
, в Приказе 

Минздравсоцразвития РФ от 03.12.2007 № 736 (ред. от 27.12.2011) 
«Об утверждении перечня медицинских показаний для искусственного 
прерывания беременности»

21
. В Приказе Минздрава России от 

15.11.2012 № 921н «Об утверждении Порядка оказания медицинской 
помощи по профилю ―неонатология‖»

22
 отсутствуют правовые нормы, 

которые регулируют медицинские действия по отношению к ребѐнку, 
извлечѐнному живым в результате производства аборта; такие ситуации 
вообще этим документом не предусмотрены. 

Более того, часть 1 статьи 53 Федерального закона от 21.11.2011 
№ 323-ФЗ (ред. от 31.12.2014) «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» содержит крайне неоднозначную формулировку 
о том, что «моментом рождения ребѐнка является момент отделения 
плода от организма матери посредством родов», которая формально 
может быть интерпретирована как создающая юридические препятствия 
оказанию необходимой реанимационной и иной медицинской помощи 
ребѐнку, извлечѐнному живым в результате производства аборта. 

 
Юридические основания признания человеческого 

достоинства и права на жизнь ребѐнка, извлечѐнного живым в 
результате производства аборта  

 
Ребѐнок, извлечѐнный живым в результате производства аборта, 

должен безусловно рассматриваться как человеческая личность, 
должны признаваться его право на жизнь, право на получение 
необходимой ему медицинской помощи (пусть, и в крайне рискованных 
условиях и, возможно, с относительно невысокими шансами на 
выживание), причем независимо от выраженного его родителями 
нежелания его рождения.  

                                                                                                                                                 
беременности» (Зарегистрировано в Минюсте России 15.05.2013 № 28409) // 
Российская газета. – 24.06.2013. – № 134/1, спецвыпуск. 
20

 Приказ Минздрава России от 01.11.2012 № 572н «Об утверждении Порядка 
оказания медицинской помощи по профилю ―акушерство и гинекология‖ (за 
исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 02.04.2013 № 27960) // Российская газета. – 
25.04.2013. – № 90/1, специальный выпуск. В ред. от 17.01.2014 – СПС «Гарант». 
21

 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 03.12.2007 № 736 «Об утверждении перечня 
медицинских показаний для искусственного прерывания беременности» 
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 25.12.2007 № 10807) // Бюллетень нормативных 
актов федеральных органов исполнительной власти. – 03.03.2008. – № 9. В ред. от 
27.12.2011 – СПС «Гарант». 
22

 Приказ Минздрава России от 15.11.2012 № 921н «Об утверждении Порядка 
оказания медицинской помощи по профилю ―неонатология‖» (Зарегистрировано в 
Минюсте России 25.12.2012 № 26377) // Российская газета. – 11.04.2013. – № 78/1, 
спецвыпуск. 
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Юридическими основаниями признания права на жизнь ребѐнка, 
извлечѐнного живым в результате производства аборта, признания и 
обеспечения правовых гарантий защиты человеческого достоинства и 
прав такого ребѐнка, признания его правосубъектности равной 
(идентичной) правосубъектности новорожденного ребѐнка (не 
подвергнутого аборту), являются нижеследующие: 

1. Сам факт рождения – естественным образом (в том числе в 
случае преждевременного рождения в результате самопроизвольного 
выкидыша) или путем использования кесарева сечения – фактически 
ничем (применительно к изменению состояния ребѐнка) не отличается 
от последствий (для самого ребѐнка) извлечения ребѐнка живым в 
результате производства аборта (за исключением различия в степени 
развития и наличия повышенных угроз жизни и здоровью этого ребѐнка, 
особенностей реализуемых в этом случае манипуляций над таким 
ребѐнком и его матерью и т.д.); главное – что ребѐнок во всех этих 
случаях покидает утробу матери и начинает самостоятельно жить, 
проявляя признанные в медицине признаки жизни и жизнеспособности. 

Юридическая суть понятия «рождение» человека, в принципе, 
выражается через имеющий юридическое значение факт полного 
изгнания (стимулирования выхода по родовым путям) ребѐнка или его 
извлечения из тела его матери (например, посредством кесарева 
сечения, но не ограничиваясь этим) и, следовательно, в полной мере 
распространяется на ситуацию извлечения ребѐнка живым из утробы 
его матери в результате производства аборта. 

В этом смысле высокой гуманностью отличается подход, 
реализованный в определении понятия «человек», закреплѐнном в 
федеральном законодательстве США, согласно которому слова «лицо», 
«человеческое существо», «ребѐнок» и «индивид», использующиеся в 
каких-либо нормативно-правовых актах, издаваемых органами 
государственной власти США, имеют смысловое значение, которое 
включает в себя любого новорожденного младенца, который появился 
на свет живым на любой стадии его развития (пункт «а» § 8 главы 1 
Титула 1 Свода законов США

23
). При этом быть рождѐнным живым, в 

отношении любого представителя вида «homosapiens», означает полное 
его изгнание или извлечение из тела его матери. Причѐм указанный 
представитель вида «homosapiens» может находиться на любой стадии 
своего развития, при условии, что после такого изгнания или извлечения 
он дышит или имеет сердцебиение, пульсацию пуповины, либо явные 
признаки произвольного сокращения мышц, независимо от того, была ли 
перерезана пуповина, и независимо от того, произошло ли такое 
изгнание или извлечение в результате естественных процессов либо 
искусственно, посредством применения кесарева сечения или 
искусственного аборта (пункт «b» § 8 главы 1 Титула 1 Свода законов 
США). 

                                                 
23

 U.S. Code // <http://www.law.cornell.edu/uscode/text/1/8>. 



 

 

11 
 

Нравственные императивы в праве. – 2014. – № 4.                  ISSN 2309-1614 
 

Согласно законодательству штата Айдахо (США), «―нерожденный 
ребѐнок‖ или ―плод‖ означает человека, организм вида homo sapiens от 
зачатия до рождения живого ребѐнка» (пункт 9 статьи 18-502 Закона 
штата Айдахо (США) «О защите нерожденных детей, способных 
чувствовать боль» (глава 5 Титула 18 Свода статутов штата Айдахо)

24
). 

 
2. При любых подходах к решению вопроса о том, в какой мере и 

с какого момента ребѐнок на пренатальной стадии развития обладает 
правом на жизнь и, следовательно, правом на защиту его жизни и 
здоровья, следует признавать уже появившегося на свет (в указанном в 
пункте 1 выше значении) ребѐнка человеком с того момента, как он 
появился на свет живым. Следовательно, сознательное умертвление 
ребѐнка, извлечѐнного живым в результате производства аборта, в том 
числе через оставление его без необходимой медицинской помощи, то 
есть умирать, по сути – представляет собой убийство этого ребѐнка. 

Если плод человека (ребѐнок на пренатальной стадии развития) 
сумел развиться до такого уровня, что в состоянии (при оказании 
необходимой и принципиально возможной медицинской помощи) выжить 
вне утробы матери, то он безусловно должен быть признан 
человеческим индивидом, обладающим неотъемлемым правом на жизнь 
(ребѐнок и на пренатальной стадии развития обладает таким правом, но 
этот вопрос мы сейчас не рассматриваем). Медицинскими работниками 
должны быть предприняты все необходимые действия для выживания 
этого ребѐнка. Он не может быть оставлен умирать, не может быть 
умертвлѐн. Не может не быть соответствующих уголовно-правовых 
последствий для лица, осуществившего в отношении такого ребѐнка 
указанные действия. 

 
3. Новорожденный ребѐнок и плод обладают одинаковым, по 

своей сути, моральным статусом, равной индивидуально-личностной и 
социальной ценностью, так как сам факт рождения не является 
основанием возникновения (началом) у человеческого индивида какого-
либо радикально особого, совершенно нового морального статуса, 
который бы отсутствовал в потенциале у плода, с точки зрения 
человеческого достоинства и ценности, которым тот не обладал бы в 
утробе матери

25
. Соответственно этому, следует признать находящуюся 

в определенном развитии, расширении правосубъектность 
новорожденного ребѐнка в сравнении с ребѐнком на пренатальной 
стадии развития. Ребѐнок на пренатальной стадии развития обладает 
определенным моральным и ценностным статусом и, сообразно этому, 

                                                 
24

 Idaho Statutes, Title 18 «Crimes and punishments», Chapter 5 «Pain-capable unborn 
child Protection Act» // <http://legislature.idaho.gov/idstat/Title18/T18CH5SECT18-502.htm>. 
25

 См. подробнее: Понкин И.В., Еремян В.В., Кузнецов М.Н., Понкина А.А. О правовых 
основаниях правового признания ценности жизни, человеческого достоинства и права 
на жизнь ребѐнка, находящегося на пренатальной стадии развития // <http://strasbourg-
reor.org/?topicid=1133>. 
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социальным и правовым статусом (что может проявляться в отношении 
к нему и к его матери, в частности в виде законодательно установленных 
социальных гарантий беременным женщинам). Причѐм внешнее 
выражение указанного статуса, в том числе в законодательстве 
конкретного государства, существенно зависит от исторических и 
культурных особенностей конкретного общества и государства и 
варьируется в широком диапазоне, например, от чѐткого закрепления в 
законе права ребѐнка на жизнь с момента зачатия до игнорирования 
такого права, за исключением отдельных упоминаний о нѐм, например, в 
законодательстве о наследовании. Развитие национального 
законодательства в этой сфере существенно зависит от официального 
признания традиционных духовно-нравственных ценностей и устоев в 
качестве важнейшего элемента публичного порядка. 

Согласно Постановлению Большой палаты Европейского 
Суда справедливости (Суда Европейского Союза) по делу «Оливер 
Брюстл против Гринпис» № C-34/10 от 18.10.2011

26
, 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», 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»). Из этого Постановления также 
следует вывод о том, что принцип человеческого достоинства должен 
быть применен не только к существующей человеческой личности – к 
ребѐнку, который родился, но и применительно к человеческому 
организму от первой стадии в своем развитии, то есть от момента 
зачатия. 

Отметим также общую позицию руководителей клиник 
акушерства, гинекологии и перинатологии четырех медицинских 
факультетов римских университетов La Sapienza, Tor Vergata, Cattolica и 
Campus Biomedico, выраженную ими в 2008 году, о том, что 
«новорожденного ребѐнка, даже в состоянии крайней недоношенности, 
следует рассматривать как любого человека в условиях повышенного 
риска, т.е. нуждающегося в адекватной помощи… С момента рождения 
Закон предоставляет полноту права на жизнь и, следовательно, на 
медицинскую помощь… Безотлагательные реанимационные действия 
при рождении позволяют выгадать время, необходимое для более 
точной оценки клинического состояния такого ребѐнка, для принятия мер 
реагирования на отделении интенсивной терапии и для повышения 
шансов ребѐнка на выживание, позволяет обсудить ситуацию с другим 

                                                 
26

 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&pageInde
x=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=416805>. 
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медицинским персоналом и родителями ребѐнка»
27

. Следовательно, 
чрезвычайно важно безотлагательное и безусловное оказание 
реанимационной медицинской помощи такому ребѐнку.  

 
4. Имеет существенное юридическое значение то 

обстоятельство, что с медико-биологической точки зрения, ребѐнок, 
извлекаемый живым в результате производства аборта и проявляющий 
признаки жизни и (хотя бы минимальной) жизнеспособности, и 
новорожденный недоношенный ребѐнок являются практически 
идентичными. Разница может заключаться в степени доношенности 
(что может отражаться на весе ребѐнка) и в наличии более 
существенных угроз жизни и здоровью ребѐнка, извлечѐнного живым в 
результате производства аборта, но эти различия не влекут никаких 
юридически существенных отличий в статусах таких детей, так как они 
обладают равным правом на жизнь, признание которого основывается 
на фундаментальном основании – самом факте их жизни

28
, 

 
5. Вопрос о том, с какого уровня развития ребѐнка (что 

проявляется, в том числе – в его весе), преждевременно родившегося 
живым или извлечѐнного живым в результате производства аборта, 
современная система здравоохранения фактически в состоянии 
реализовать комплекс реанимационных и/или иных экстренных 
медицинских мероприятий для спасения такого ребѐнка (учитывая 
имеющиеся возможности медицинских технологий, уровня 
квалификации медицинского персонала, финансовых возможностей 
системы здравоохранения в конкретной стране) – не является 
юридически значимым для вопроса о том, признавать ли наличие права 
на жизнь у ребѐнка, извлечѐнного живым и с (хотя бы минимальной) 
жизнеспособностью в результате производства аборта. 

Если ребѐнку, извлечѐнному живым при производстве аборта, 
посредством разумно необходимых и возможных (доступных для 
применения) мер потенциально может быть обеспечено выживание, 
выхаживание, то какие-либо требования к гестационному возрасту 
такого ребѐнка не могут и не должны являться условиями признания его 
определенной правосубъектности (в т.ч. наличия у него права на жизнь 
и, соответственно, у медицинских работников – корреспондирующих 
этому обязанностей) и рассматриваться как обязательное условие 
оказания ему реанимационной и иной необходимой медицинской 
помощи и необходимого медицинского ухода. Такой возраст юридически 
может и должен связываться исключительно с потенциальной 
возможностью выживания этого ребѐнка при оказании ему указанной 

                                                 
27

 Цит. по: Aborto, documento dei ginecologi «Il feto deve essere rianimato» // 
<http://www.repubblica.it/2008/02/sezioni/cronaca/documento-neonati/documento-
neonati/documento-neonati.html>. – 02.02.2008. 
28

 Следует также учесть, что в конституциях многих государств человек, и, 
следовательно, жизнь человека, провозглашены высшей ценностью. 
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помощи и с определенными различиями в протоколах поведения 
медицинских работников в такого рода ситуациях. 

 
6. Оставление извлечѐнного живым в результате производства 

аборта ребѐнка умирать в течение длительного времени в страшных 
муках (от удушья, обезвоживания и пр.) представляет собой 
преднамеренные пытки этого ребѐнка и крайне жестокое обращение с 
ним.  

Ребѐнок ощущает претерпеваемые им страдания, на которые его 
обрекли.  

Согласно Закону штата Луизиана (США) «О защите нерожденных 
детей, способных чувствовать боль», болевые рецепторы присутствуют 
по всему телу нерожденного ребѐнка, и нервы связывают эти рецепторы 
с таламусом головного мозга и подкорковыми структурами не позднее, 
чем на сроке в 20 недель. Ребѐнок в возрасте 8 недель уже реагирует на 
прикосновения. После 20 недель нерожденный ребѐнок реагирует на 
раздражители, которые применительно к взрослому человеку были бы 
обоснованно определены как болезненные. Нерожденный ребѐнок 
может чувствовать боль в этом возрасте, несмотря на то, что его мозг 
ещѐ пока не функционирует в достаточной мере. Следовательно, 
существует необходимые и достаточные медицинские доказательства 
того, что нерождѐнный ребѐнок способен испытывать боль с возраста 20 
недель после зачатия (подпункты «a», «b», «f» и «k» пункта «B» 
§ 1299.30.1 Свода пересмотренных статутов штата Луизиана

29
). Такое 

же положение закреплено в Законе штата Айдахо (США) «О защите 
нерожденных детей, способных чувствовать боль» (пункты 1, 2, 6 и 10 
статьи 18-503 Главы 5 Титула 18 Свода статутов штата Айдахо

30
). 

Характерны даже наименования этих законов. 
 
7. Отказ живому человеческому индивиду (ребѐнку) в праве на 

жизнь не может быть оправдан и обоснован существенным 
обстоятельством его рождения (появления на свет), а именно – 
осуществлением искусственного прерывания беременности с целью, не 
предполагающей его рождение. 

 
8. В случае извлечения ребѐнка живым в результате 

производства аборта полностью снимается и исключается на будущее 
какой бы то ни было конфликт права такого ребѐнка на жизнь и прав его 
матери, так как законные интересы такого ребѐнка в вопросе о 
сохранении ему жизни и его выхаживании в такой ситуации являются 
безусловно и абсолютно приоритетными над интересами его матери. С 
момента извлечения ребѐнка из утробы его матери вопрос состояния 
здоровья матери, которое после этого обеспечивается отдельно от 

                                                 
29

 Louisiana Revised Statutes // <http://www.legis.state.la.us/lss/lss.asp?doc=814249>. 
30

 Idaho Statutes, Title 18 «Crimes and punishments», Chapter 5 «Pain-capable unborn 
child Protection Act» // <http://legislature.idaho.gov/idstat/Title18/T18CH5.htm>. 
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здоровья ребѐнка, не может влиять на обязательное осуществление 
необходимых действий по сохранению жизни такому ребѐнку. 

Соответственно, врач-неонатолог обязан незамедлительно 
вмешаться и приступить к осуществлению комплекса необходимых 
реанимационных мероприятий и/или мероприятий по медицинскому 
уходу, чтобы обеспечить поддержание жизнеспособности такого ребѐнка 
и его выживание даже в условиях, когда его мать выражает своѐ 
несогласие с таким исходом для этого ребѐнка. 

 
9. Намерения беременной женщины произвести аборт 

направлена на устранение состояния беременности, именно в этом 
состоит направленность еѐ действий, суть еѐ запроса при обращении к 
медицинским работникам. То, что ребѐнок при этом убивается, не 
артикулируется в качестве основной цели. Таким образом, в случае 
извлечения ребѐнка живым при производстве аборта, по существу, 
запрос женщины на производство аборта (искусственного прерывания 
беременности) выполнен, поскольку еѐ состояние беременности 
прекращено. То что при этом не оказался умерщвлѐн ребѐнок, не имеет 
никакого отношения к еѐ запросу на производство аборта на этом сроке, 
когда ребѐнок, извлечѐнный в результате такого аборта, в состоянии 
выжить, поскольку эта женщина просто не вправе выдвигать такое 
требование – умертвить оказавшегося живым ребѐнка. У неѐ просто нет 
и быть не может такого права. В дискуссии о правовой допустимости или 
недопустимости обсуждалось всегда правопритязание женщины на 
свободное усмотрение в искусственном прерывании беременности 
(идеологическую мотивированность, мнимость и юридическую 
необоснованность «права на аборт» в настоящем материале не 
обсуждаем), но никак не на убийство уже появившегося на свет живым 
(или имеющегося все возможности появиться на свет живым) в 
результате производства аборта ребѐнка.  

Вполне возможно, что многие женщины, стремящиеся к аборту, 
делают это потому, что они хотят, чтобы плод, который они в себе несут, 
был убит. Но позволено это им быть не может, поскольку для этого нет 
совершенно никаких юридических и фактических оснований. 

 
Правовые гарантии признания права на жизнь и 

человеческого достоинства ребѐнка, извлечѐнного живым в 
результате производства аборта, и оказания ему экстренной 
медицинской помощи в зарубежном законодательстве 

 
В зарубежном законодательстве гарантии защиты права на 

жизнь, человеческого достоинства,  права на получение медицинской 
помощи ребѐнка, извлеченного живым в результате производства 
аборта, наиболее широко представлены в законодательстве США. 
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Помимо уже указанного выше § 8 главы 1 Титула 1 Свода 
законов США

31
 (в ред. Федерального закона США от 2002 года «О 

защите детей, родившихся живыми»
32

), комплексы корреспондирующих 
норм закреплены на региональном уровне в законах многих штатов. 

Нормативные правовые акты ряда штатов США о производстве 
абортов содержат нормы, обязывающие врачей, производящих аборты 
на поздних сроках беременности (как правило, речь идѐт о 20–24 
неделях) в отношении жизнеспособных плодов, принимать необходимые 
меры по сохранению их жизней, а также устанавливают ряд иных 
гарантий. При этом возможность производства аборта на таких сроках 
предусматривается только лишь для исключительных случаев, а 
оказание помощи ребѐнку, в отношении которого производѐн аборт, не 
должно [существенно] увеличивать риски для жизни или здоровья его 
матери. 

Статья 16-34-2-3 Свода законов штата Индиана (США)
33

 имеет 
название «Условия производства аборта при жизнеспособности плода 
или после 20 недель беременности; присутствие врача для сохранения 
жизни и здоровья жизнеспособного нерожденного ребѐнка; 
свидетельства о рождении или смерти; противоправное нарушение; 
опека» и регулирует отношения при производстве абортов (в 
рассматриваемых выше аспектах). При этом все аборты в отношении 
плодов после момента, когда они становятся жизнеспособными, либо 
когда срок беременности составляет не менее двадцати недель, должны 
производиться в условиях стационаров, имеющих отделения 
интенсивной терапии для преждевременных родов (если выполнение 
этого требования не приводит к [существенному] увеличению риска для 
жизни и здоровья матери), а также в присутствии второго врача. 
Согласно пункту «b» статьи 16-34-2-3 Свода законов штата Индиана 
(США), аборт в отношении такого жизнеспособного плода (либо при 
гестационном возрасте не менее двадцати недель) может 
производиться исключительно в присутствии второго врача 
(непосредственно не участвующего в производстве аборта), который 
обязан взять под контроль и незамедлительно оказать медицинскую 
помощь в случае извлечения в результате производства аборта живого 
ребѐнка. При этом оба врача (включая того, кто производит аборт), 
должны принимать в соответствии с надлежащей медицинской 
практикой все разумно необходимые меры для того, чтобы сохранить 
жизнь и здоровье жизнеспособного нерождѐнного ребѐнка (если это не 
приведет к [существенному] увеличению риска для жизни и здоровья 
матери). Любой плод, рождающийся живым, должен рассматриваться 

                                                 
31

 U.S. Code // <http://www.law.cornell.edu/uscode/text/1/8>. 
32

 Born-Alive Infants Protection Act of 2002 // <http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-
107publ207/html/PLAW-107publ207.htm>; <http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/STATUTE-
116/pdf/STATUTE-116-Pg926.pdf>. 
33

 Indiana Code // <https://iga.in.gov/legislative/laws/2014/ic/>; 
<https://iga.in.gov/legislative/laws/2014/ic/titles/016/>. 
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как физическое лицо в соответствии с законодательством, и в 
отношении него должно быть выдано свидетельство о рождении, даже 
если впоследствии такой ребѐнок может умереть (в этом случае 
выдается свидетельство о смерти). Согласно пункту «с» статьи 16-34-2-3 
Свода законов штата Индиана, непринятие в соответствии с 
надлежащей медицинской практикой всех разумных мер, направленных 
на сохранение жизни и здоровья появившегося на свет живым лица, 
подпадает под действие положений законодательства штата Индиана об 
убийстве, непредумышленном убийстве, о гражданско-правовой 
ответственности за смерть, наступившую в результате противоправных 
действий, и об ответственности за медицинскую халатность. 

Пункт «а» § 48 Титула 40 Свода пересмотренных статутов 
штата Луизиана (США)

34
 устанавливает, что всякий раз, когда 

процедура аборта приводит к живорождению, выдается свидетельство о 
рождении живого человеческого индивида, даже если такой ребѐнок 
впоследствии может умереть. Рождение живого ребѐнка в таком случае 
имеет место, если происходит полное изгнание или извлечение из 
организма матери человеческого плода независимо от срока 
беременности, который после такого извлечения или изгнания дышит 
или проявляет другие признаки жизни, такие, как сердцебиение, 
пульсация пуповины или движения мускулатуры, независимо от того, 
перерезана ли пуповина и прикреплена ли плацента. Согласно пункту 
«b» § 1299.35.4 Свода пересмотренных статутов штата Луизиана 
(США), врач, который производит аборт беременной женщине в 
отношении ребѐнка, который является жизнеспособным, обязан 
использовать такую доступную методику или технику производства 
аборта, которая наилучшим образом позволит сохранить жизнь и 
здоровье извлечѐнному живым в результате производства аборта 
ребѐнку (без ущерба для жизни его матери и без [критического] ущерба 
для еѐ здоровья). Кроме того, пункт «с» § 1299.35.4 Свода 
пересмотренных статутов штата Луизиана (США) устанавливает 
требование о присутствии при проведении такого аборта второго врача, 
непосредственно не задействованного в процессе производства аборта, 
который должен взять под контроль состояние ребѐнка, извлекаемого 
живым в результате аборта, и принять все необходимые меры по 
предоставлению медицинской помощи такому ребѐнку. 

Статья 188.030 Свода пересмотренных статутов штата 
Миссури (США)

35
 устанавливает, что производство аборта в отношении 

жизнеспособного плода в гестационном возрасте 20 или более недель 
запрещается, однако возможно в исключительных случаях, когда это 
необходимо для сохранения жизни и здоровья матери ребѐнка (если 
продолжение беременности создает серьезные риски существенных и 

                                                 
34

 Louisiana Revised Statutes // <http://www.legis.state.la.us/lss/lss.asp?folder=75>. 
35

 Missouri Revised Statutes // <http://www.moga.mo.gov/mostatutes/statutesAna.html>; 
<http://www.moga.mo.gov/mostatutes/stathtml/18800000302.html>. Действует до 
31.12.2016. 



 

 

18 
 

Нравственные императивы в праве. – 2014. – № 4.                  ISSN 2309-1614 
 

необратимых ухудшений основных функций организма женщины) (часть 
1 и др. указанной статьи). При этом, однако, согласно подпункту «d» 
пункта 4 части 2 данной статьи, врач, который производит или 
провоцирует аборт в отношении жизнеспособного плода указанного 
гестационного возраста, обязан использовать такую доступную методику 
или технологию производства аборта, которая наиболее вероятным 
образом позволит сохранить жизнь и здоровье извлекаемому живым в 
результате аборта ребѐнку (без ущерба для жизни его матери и без 
[критического] ущерба для еѐ здоровья). Пункт «е» пункта 4 части 2 
статьи 188.030 Свода пересмотренных статутов штата Миссури 
(США) устанавливает также, что врач не вправе производить или 
провоцировать аборт в отношении жизнеспособного плода указанного 
возраста, если рядом не присутствует другой врач (не занятый 
непосредственно в производстве аборта), который сможет осуществлять 
контроль и незамедлительно предоставить экстренную медицинскую 
помощь извлечѐнному живым в результате производства аборта 
ребѐнку. При этом оба врача – занятый в производстве аборта и 
дополнительно присутствующий – обязаны предпринять все разумно 
необходимые меры для того, чтобы сохранить жизнь и здоровье 
жизнеспособного ребѐнка в такой ситуации (без ущерба для жизни его 
матери и без [критического] ущерба для еѐ здоровья). Согласно статье 
188.035 Свода пересмотренных статутов штата Миссури (США), 
лицо, преднамеренно лишающее жизни ребѐнка, извлечѐнного живым в 
результате производства аборта, признаѐтся виновным в совершении 
убийства первой степени. 

В соответствии с пунктом «е» § 63-1-732 Свода статутов штата 
Оклахома (США)

36
, аборт в отношении жизнеспособного ребѐнка (в 

возрасте 24 недель, исчисляющихся с момента начала последнего 
менструального цикла матери

37
), может быть произведѐн или 

спровоцирован только в присутствии врача, не занятого 
непосредственно производством аборта, который должен 
незамедлительно взять под контроль извлекаемого живым в результате 
производства аборта ребѐнка и оказать необходимую медицинскую 
помощь такому ребѐнку. При этом в соответствии с надлежащей 
медицинской практикой должны быть приняты все разумно необходимые 
меры, направленные на сохранение жизни и здоровья такого ребѐнка, – 
причем таким образом, как если бы такой ребѐнок был рожден 
естественным путем. 

§ 29.35 Свода законов штата Пенсильвания (США)
38

 
предусматривает возможность производства аборта в отношении 

                                                 
36

 Oklahoma Statutes // <http://www.oklegislature.gov/osstatuestitle.html>. 
37

 Акушерский срок (в отличие от гестационного срока). – Прим. авт. 
38

 The Pennsylvania Code // <http://www.pacode.com/secure/browse.asp>; 
<http://www.pacode.com/secure/data/028/chapter29/s29.35.html>. 
Решение Верховного суда США по делу «Торнберг против Американской коллегии 
акушеров и гинекологов» № 476 U.S. 747 от 1986 года, касавшееся необходимости 
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жизнеспособного ребѐнка на сроке после первого триместра 
беременности в случае, если без этого будет существовать угроза для 
жизни или здоровья его матери. При этом врач, осуществляющий такой 
аборт, должен применить такую же степень своей 
квалифицированности, заботы и усердия, которая требуется от него в 
ситуации, требующей сохранения жизни и здоровья любого будущего 
ребѐнка, которому предназначено родиться и который не подвергается 
аборту. Техника производства аборта при этом должна обеспечивать 
максимальные возможности для ребѐнка появиться на свет живым, в 
случае отсутствия серьезного медицинского риска для жизни и здоровья 
матери. При этом в качестве таких рисков не может расцениваться 
потенциальное психологическое или эмоциональное воздействие 
выживания этого ребѐнка на его мать. При производстве такого аборта 
обязан присутствовать второй врач, который должен взять под контроль 
извлекаемого в результате производства аборта ребѐнка и оказать ему 
незамедлительную медицинскую помощь, принимая все разумные меры, 
по его мнению необходимые для того, чтобы сохранить жизнь и 
здоровье такому ребѐнку. Ребѐнку, извлечѐнному живым в результате 
производства аборта, должны быть предоставлены такие же 
медицинская помощь и медицинский уход, как и любому другому лицу в 
сходных условиях и обстоятельствах (согласно положениям § 29.35 
Свода законов штата Пенсильвания). 

Статья 311.790 Свода пересмотренных статутов штата 
Кентукки (США)

39
 устанавливает, что любой ребѐнок, который родился 

живым после искусственного прерывания беременности, должен быть 
признан в полной мере человеческим индивидом личностью согласно 
законодательству, и в отношении него должно быть выдано 
свидетельство, удостоверяющее рождение живого человека, даже если 
такой ребѐнок впоследствии умрет. В случае наступления смерти также 
должно быть выдано свидетельство о смерти. 

Следует также отметить уже ранее упомянутые Закон штата 
Луизиана (США) «О защите нерожденных детей, способных чувствовать 
боль» (§ 1299.30.1 Свода пересмотренных статутов штата Луизиана)

40
 и 

Закон штата Айдахо (США) «О защите нерожденных детей, способных 
чувствовать боль» (Глава 5 Титула 18 Свода законов штата Айдахо)

41
. 

 

                                                                                                                                                 
отмены некоторых положений законодательства штата Пенсильвания об 
использовании техник проведения абортов, которые максимально увеличивали шансы 
плода на выживание, даже если такие техники увеличивали медицинские риски для 
жизнь или здоровья беременной женщины, не касалось отмены статьи 29.35 Свода 
законов штата Пенсильвания в еѐ нынешнем виде. 
39

 Kentucky Revised Statutes // <http://www.lrc.ky.gov/statutes/>. 
40

 Louisiana Revised Statutes // <http://www.legis.state.la.us/lss/lss.asp?doc=814249>. 
41

 Idaho Statutes, Title 18 «Crimes and punishments», Chapter 5 «Pain-capable unborn 
child Protection Act» // <http://legislature.idaho.gov/idstat/Title18/T18CH5.htm>. 
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Выводы 
 
1. Ребѐнок, извлечѐнный живым в результате производства 

аборта, по своей правосубъектности (включая право на жизнь) 
существенно не отличается от новорожденного ребѐнка, 
преждевременно родившегося естественным путѐм (в том числе в 
результате выкидыша) или извлечѐнного в результате кесарева 
сечения, и имеет принадлежащие ему от момента извлечения его из 
утробы матери естественные неотъемлемые права на жизнь и на охрану 
здоровья (трансформировавшиеся из тех форм аналогичных прав, 
которыми он обладал на пренатальной стадии развития). 
Следовательно, извлечѐнный живым в результате производства аборта 
ребѐнок имеет неотъемлемое право на получение необходимой 
экстренной реанимационной и/или иной медицинской помощи и 
медицинского ухода, исходя из фактического состояния здоровья, 
фактической и прогнозируемой жизнеспособности такого ребѐнка, 
которые должны оцениваться после начала осуществления 
необходимых реанимационных медицинских мероприятий в отношении 
него и мероприятий по медицинскому уходу за ним, в соответствии со 
специальным порядком действий медицинского персонала в таких 
ситуациях, подлежащим нормативному правовому закреплению. 

2. Гарантии права на жизнь ребѐнка, извлечѐнного живым в 
результате производства аборта, а также гарантии его права на 
получение необходимой экстренной реанимационной и/или иной 
медицинской помощи и медицинского ухода, должны быть закреплены 
законодательно. 
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Принято считать, что назначение права в обществе состоит в 

том, чтобы быть регулятором, определяющим, упорядочивающим и 
охраняющим существующие общественные отношения и порядки

43
. Как 

ценностный регулятор, право, вводя в жизнь нормативные начала, 
определяет, дает оценку явлениям и процессам. В силу органической 
связи с законом объективное право предстает в качестве инструмента 
(механизма) реализации и обеспечения воспроизводства данной 
общественной системы, еѐ устойчивого состояния в стабильном и 
непрерывно функционирующем виде во времени. При этом так или 
иначе в определенный момент в обществе начинает осознаваться 
необходимость «измерить», оценить эффективность правового 
регулирования. 

В условиях такого исследования эффективности правовых норм 
первостепенное значение приобретает необходимость разработки 
теоретических положений эффективности права, его отраслей, 
отдельных норм и институтов

44
. Обратимся в настоящей статье к 

изучению вопроса эффективности законодательства об ответственности 
вследствие причинения вреда (имеется в виду вред, причиненный по 
неосторожности – liability for negligently caused loss, а не умышленно) – 
деликтной ответственности (tort liability). 

Юридическая ответственность, возникающая вследствие 
причинения вреда, представляет собой институт, посредством которого 
общество стремится уменьшить риск причинения вреда за счет угрозы 
потенциальным виновникам обязать их оплачивать возможным жертвам 

                                                 
42

 Беликова Ксения Михайловна – доктор юридических наук, профессор кафедры 
гражданского и трудового права Юридического института Российского университета 
дружбы народов.  
В статье рассмотрены некоторые аспекты оценки эффективности правовых норм об 
ответственности вследствие причинения вреда (tort liability). 
Ключевые слова: экономическая эффективность права, деликтная ответственность, 
строгая ответственность, ответственность за небрежность. 
Belikova K.M. Economic efficiency as a means of optimization of expenses of precaution 
measures in case of tort liability. 
The article deals with certain aspects of economics of law with regard to tort liability. 
Keywords: Economics of law, tort liability, strict liability, negligent torts. 
43

 См. подробнее: Алексеев С.С. Право: азбука – теория – философия: Опыт 
комплексного исследования. – М., 1999. 
44

 См. об этом: Беликова К.М. Проводим диагностику, определяем эффективность // 
ЭЖ-Юрист (Российская правовая газета). – 28.01.2011. – № 4 (658). – С. 2. 
<http://www.gazeta-yurist.ru/anons.php?i=190>. Здесь и далее дата обращения – 
01.02.2011; Беликова К.М. Современные представления об эффективности правового 
регулирования и еѐ оценке // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного 
правоведения. – 2008. – Третий выпуск (№ 14). – С. 35–41. 
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тот ущерб, который виновники могут нанести в результате своих 
действий, и одновременно – средство возмещения причиненного 
ущерба. 

С точки зрения экономического анализа права (равно как и 
задача уголовного наказания) основная социальная функция деликтной 
ответственности состоит в обеспечении стимулов для предотвращения 
нанесения ущерба (превенции уголовных преступлений). С 
экономической точки зрения компенсация, выплачиваемая вследствие 
причинения вреда пострадавшему, представляет собой 
перераспределение создаваемой стоимости, а действия, 
препятствующие возникновению ущербов, имеют производительный 
характер, придающий продукции более высокое качество и безопасность 
в использовании. 

Основополагающим с точки зрения экономического анализа 
деликтной ответственности является представление Г. Калабрези

45
 о 

том, что каждая из сторон (например, участников дорожно-
транспортного происшествия) в состоянии предпринять 
предосторожности, полностью исключающие возможность инцидента, 
хотя, разумеется, с несовпадающими издержками. Именно Г. Калабрези 
ввел понятие стороны, способной предотвратить инцидент с 
наименьшими издержками (least-costavoider), в роли которой могут, в 
рамках его представления, выступать как причинитель вреда, так и 
пострадавший. 

В настоящее время наряду с так называемым «правилом 
небрежности» (negligence rule), в рамках которого виновник должен 
оплачивать вызванный им ущерб только в случае, если он причинил 
вред по небрежности (т.е. уровень предпринятых им предосторожностей 
был меньше стандартного уровня, определенного судом), – действует 
правило так называемой «строгой ответственности» (strict liability rule), 
согласно которому независимо от вины (в форме небрежности) 
причинитель вреда должен возместить тот ущерб, который возник в 
результате его действий (бездействия)

46
. 

В рамках «одностороннего» несчастного случая
47

 принято 
различать двух субъектов: причинителя вреда (injurer) и жертву (victim), 
которые предполагаются нейтральными к риску и никак не связанными 
друг с другом вне рамок произошедшего инцидента, т.е. не состоящими 
в договорных отношениях. На риск возникновения ДТП могут повлиять 
только действия причинителя вреда (например, водитель). Однако такие 
случаи довольно редки. Гораздо более распространенными являются 
ситуации, в которых вероятность происшествия зависит как от 

                                                 
45

 Calabresi G. The Cost of Accidents. – New Haven: Yale University Press, 1970. 
46

 Подробнее о разграничении этих видов ответственности см.: Цвайгерт К., Кетц Х. 
Введение в сравнительное правоведение в сфере частного права: В 2-х т. Т. 2: Пер. с 
нем. – М.: Международные отношения, 2000. – С. 359–404, 426–482. 
47

 См. подробнее: Shavell S. A Model of Optimal Incapacitation // American Economic 
Review. – 1987. – Vol. 77. – P. 107–110. 
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поведения причинителя вреда, так и от поведения лица, которому 
причинен вред (например, водителя и пешехода, врача и пациента, 
адвоката и подзащитного и др.). В таких случаях принято говорить о 
«двустороннем» несчастном случае

48
. 

Общим для обеих разновидностей в плане выбора вида 
ответственности – ответственности за вину в форме небрежности или 
безвиновной, строгой ответственности – является необходимость 
ответить на вопрос, были ли и причинителем вреда, и пострадавшим 
приняты должные меры предусмотрительности для того, чтобы не 
допустить причинение вреда. Именно этот вопрос занимает ключевую 
позицию в работе С. Шэвелля «Строгая ответственность или 
ответственность за вину в форме небрежности?»

49
. 

При применении правила строгой ответственности (rule of 
strict liability) в случае возникновения инцидента причинитель вреда 
должен возместить убытки и, естественно, нести издержки на 
обеспечение предосторожностей. Выбирая уровень предосторожностей, 
виновник минимизирует размер ущерба и, соответственно, выбирает 
объем издержек. 

При применении правила о виновной ответственности в 
форме небрежности (negligence liability) логика выбора несколько 
усложняется. Предположим, что судом в ходе рассмотрения дела 
определяется некий стандарт предосторожности, являющийся 
следствием обусловливающих его издержек, которые установлены на 
определенном уровне. Это означает, что виновник будет возмещать 
убытки, если его фактические затраты на предосторожности ниже этого 
установленного уровня; но не будет возмещать ничего, если они – выше. 
При этих предпосылках ясно, что виновник будет выбирать затраты 
выше установленного уровня, поскольку при этом он не будет нести 
ответственность

50
. 

Таким образом, при обоих правилах ответственности 
потенциальный виновник стимулируется к выбору оптимальных 
издержек для обеспечения необходимых предосторожностей для 
предотвращения несчастных случаев. 

Именно поэтому как нормативные предписания о вине в форме 
небрежности, так и положения о безвиновной ответственности помогают 
сторонам деликтного обязательства достичь предельно возможных 
взаимных мер предосторожности. Наличие правовой нормы о виновной 
ответственности предоставляет причинителям вреда потенциальную 
возможность принять эффективные меры предосторожности, – именно 

                                                 
48

 См., например: Calabresi G. The Cost of Accidents. New Haven: Yale University Press, 
1970; Shavell S. Economic Analysis of Accident Law. – Cambridge (MA): Harvard University 
Press, 1987. 
49

 Shavell S. Strict Liability versus Negligence // The Journal of Legal Studies. – 1980, 
January. – Vol. IX. – P. 1–25. 
50

 Подробнее об этом см.: Тамбовцев В.Л. Право и экономическая теория: Учеб. 
пособие. – М.: Инфра-М, 2005. – С. 45–66. 
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поэтому они и не несут ответственности за несчастный случай, если он 
произойдет – ведь они в рамках принятых ими мер предосторожности 
соблюдают установленный стандарт поведения. Следовательно, как и в 
представлении Г. Калабрези, остаточные издержки несчастного случая 
несут пострадавшие от него (те, кому причинен ущерб) по той простой 
причине, что у них априори имеются такие же, как и у причинителя вреда, 
эффективные стимулы к принятию мер предосторожности, со своей 
стороны. 

Что касается правила строгой ответственности, то в условиях его 
применения причинитель вреда будет иметь стимулы к оптимизации мер 
предосторожности. Нормативное предписание, фиксируемое 
законодателем на этот счет, побуждает причинителей вреда к принятию 
мер предусмотрительности и ограничению осуществляемой ими опасной 
деятельности, потому что они обязаны выплатить компенсацию за 
причиненный пострадавшему вред, а его ожидаемая величина 
определяется и принятыми причинителями вреда мерами 
предосторожности, и мерами предосторожности, предпринимаемыми 
пострадавшим. Однако у пострадавшего какие-либо стимулы к принятию 
соответствующих мер будут полностью отсутствовать, поскольку, в 
соответствии с принятым правилом ответственности, виновник должен 
полностью компенсировать все его потери, возникшие вследствие вреда. В 
этой связи применительно к двусторонним несчастным случаям правило 
строгой ответственности трансформируется в правило строгой 
ответственности с учетом взаимных небрежностей (strict liability with a 
defense of contributory negligence). Это правило означает, что причинитель 
вреда считается ответственным за причиненный ущерб лишь в том случае, 
если жертва не пренебрегала необходимыми мерами предосторожности 
(например, пешеход переходил дорогу в положенном месте). 

Таким образом, применяя положение о безвиновной 
ответственности, можно стимулировать причинителя вреда 
интернализировать те внешние эффекты деятельности, которые не 
может устранить правовая норма, предусматривающая ответственность 
за вину в форме небрежности. Здесь в противоположность 
исследованиям, проводимым в сфере уголовного права, не 
подтвердившим, что ужесточение наказания усиливает превентивную 
роль наказания в предотвращении преступлений,

51
 доказывается 

обратное. 
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 Так, например, в результате оценки фактических издержек на содержание 
рецидивистов, осужденных согласно положениям так называемых «three-strikes 
laws», – они допускают назначение реальных дополнительных наказаний за 
совершение фелоний во второй и третий раз, в результате чего тяжесть наказания 
напрямую связывается со степенью общественной опасности деяния и становится 
заранее фиксированной и известной преступнику, совершающему рецидивные 
преступления, автор приходит к выводу, что положения этих законов в лучшем случае 
носят нейтральный характер, в худшем – возлагают издержки содержания таких 
преступников на общество ввиду того, что за рецидивное преступление назначается 
более длительное наказание, однако практикой применения положений этих законов 
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Вообще, по вопросу выбора оптимального стандарта правил, в 
рамках которых следовало бы оценивать действия сторон в случае 
наступления деликтной ответственности, существует достаточно обширная 
литература

52
. В статье С. Шэвелля «Гражданская ответственность за 

причиненный ущерб и регулирование безопасности» производится 
сравнение различных способов контроля за деятельностью источников 
повышенной опасности – ответственности за гражданские 
правонарушения, налагаемой на причинителя вреда в результате 
причинения ущерба, и правил безопасности (safety rules)

53
. Эти способы не 

являются единственно возможными средствами контроля несчастных 
случаев. Они дополняются в отдельных случаях судебным запретом 
деятельности причинителя вреда, а также штрафами. Сравнивая 
преимущества регулирования безопасности и деликтной ответственности с 
точки зрения четырех основных характеристик (различий в знании; 
неспособности причинителя вреда компенсировать ущерб; его 
возможности избежать судебного преследования и административных 
издержек), автор делает вывод, что в реальной жизни способы контроля 
деятельности источников повышенной опасности применяются именно 
там, где экономическая теория рекомендует их использовать. Две из 
выделенных автором характеристик (наличие знаний об особенностях 
дела и административные издержки) обычно благоприятствуют 
применению норм гражданской ответственности; административные 
издержки возникают, только если произошел несчастный случай, а 
привлечение причинителя вреда к административной ответственности – 
независимо от наличия ущерба. Что касается знаний, то у частных сторон 
есть преимущество в этом отношении, так как они могут лучше оценить 
выгоду от своей деятельности и способны не хуже административных 
органов оценить риск. Неплатежеспособность причинителя вреда не имеет 
значения, так как требования соблюдения техники безопасности могут 
быть предъявлены до начала его деятельности. В случае же правовой 
ответственности, если активы сторон меньше, чем потенциальный ущерб, 
то стимулы к принятию адекватных мер предусмотрительности будут 

                                                                                                                                                 
не доказывается, что рецидивная преступность снижается в результате их действия. – 
См., например: Iyengar R. I’d rather be Hanged for a Sheep than a Lamb: The Unintended 
Consequences of «Three-Strikes» Laws // American Law & Economics. Association Annual 
Meetings. – 2005, January. – Paper 15. 
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 См., например: Shavell S. Liability for Harm versus Regulation of Safety // Journal of 
Legal Studies. – 1984. – № 13. – P. 357–374; Shavell S. A Model of the Optimal Use of 
Liability and Safety Regulation // Journal of Economics. – 1984. – Vol. 2. – № 15. – P. 271–
280 и др. 
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 Указанные способы, безусловно, не являются единственно возможными средствами 
контроля причинения вреда. Они дополняются в отдельных случаях судебным 
запретом деятельности, осуществляемой причинителем вреда, а также штрафами. Но 
С. Шэвель рассматривает судебный запрет и регулирование, а также штрафы и 
деликтную ответственность как субституты (заместители), хотя и не совершенные, 
поэтому утверждает, что там, где теоретический анализ обнаружил преимущества 
регулирования перед деликтной ответственностью, он покажет также преимущества 
регулирования и судебного запрета перед деликтной ответственностью и штрафами. 
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недостаточными. Ту же самую логику рассуждений автор применяет в 
отношении возможности для причинителя вреда избежать по разным 
причинам судебного преследования, которая ослабляет стимулы к 
принятию эффективных мер предосторожности. 

Интересным в этой связи представляется подход французских 
законодателей, вставших на путь дополнения классических взглядов на 
деликтную ответственность новыми правилами, совокупность которых со 
временем и образовала особый порядок возмещения деликтного вреда, 
предусматривающий обязательность предоставления возмещения. 
Такая обязательность разъясняется во французской цивилистической 
литературе как «автоматическое» предоставление возмещения в 
пределах, более широких, чем те, которые обозначались в классический 
период развития учения о гражданской ответственности. Эти пределы 
сначала были распространены на случаи причинения ущерба в 
повседневной жизни, затем – на дорожно-транспортные происшествия. 
Позднее они стали охватывать и особые, можно сказать 
исключительные, обстоятельства, сопровождаемые причинением 
особенно значительного ущерба, к числу которых стали относить 
промышленные аварии и техногенные катастрофы, а также ущерб, 
причиненный действиями террористов, либо специфические случаи 
ущерба, подобного тому, который возникает при заражении вирусом 
СПИД в результате проведенного переливания крови

54
. 

Таким образом, представляется, что двойственность одного из 
критериев деликтной ответственности, предполагающая еѐ наступление 
либо за вину, либо без вины (при рисковой, повышенно опасной 
деятельности и др.), в практическом плане в современный период 
базируется на признании достаточности наличия факта 
противоправности совершаемых причинителем вреда действий 
(бездействий) для объективации безвиновной (строгой) ответственности. 
Обосновывается это телеологическим стремлением законодателя 
(правоприменителя) сочетать привлечение к объективной 
ответственности в случае жестко детерминированной необходимости 
возмещения причиненного вреда делинквентом по причине 
независимости ответственности от принятых им мер предосторожности 
(осмотрительности) с субъективной ответственностью

55
. 
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Длительный и сложный процесс формирования системы 

нормативных правовых актов, регулирующих отношения субъектов 
экономической деятельности, а также непрекращающийся и всегда 
неизбежно отстающий процесс приспособления действующего 
законодательства под потребности постоянно эволюционирующих 
общественных отношений ставят вопрос о возможных и одновременно 
допустимых средствах повышения эффективности судебной власти. 
Поиск таких средств должен осуществляться с учетом всех исторических 
особенностей и закономерностей становления России как правового 
государства. Несомненно, в данном случае базовым нормативным 
правовым актом, подлежащим анализу в первую очередь следует 
признать Конституцию РФ. 

В соответствии с положениями статьи 10 Конституции 
Российской Федерации государственная власть в нашей стране 
осуществляется на основе разделения на законодательную, 
исполнительную и судебную. При этом все три ветви власти 
провозглашаются самостоятельными. Понятие «самостоятельность» в 
деятельности судов наполняют содержанием нормы процессуальных 
кодексов. 

Чтобы определить границы самостоятельности арбитражных 
судов и еѐ содержание, следует обратиться к АПК РФ и заложенным в 
нем руководящим идеям. 

Статья 6 АПК РФ определяет путь достижения законности в 
деятельности арбитражных судов – через правильное применение 
законов и иных нормативных правовых актов, а также через соблюдение 
всеми судьями арбитражных судов правил, установленных 
законодательством о судопроизводстве в арбитражных судах. 

Закрытый перечень видов нормативных правовых актов, 
которыми могут руководствоваться арбитражные суды, определяет 
статья 13 АПК РФ, которая также содержит указание на возможность 
применения норм иностранного права, обычаев делового оборота, 
аналогии закона и аналогии права. 
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Оценку относимости, допустимости и достоверности 
доказательств, а также их достаточности и взаимной связи арбитражный 
суд должен, в соответствии с положениями статьи 71 АПК РФ, проводить 
на основе своего внутреннего убеждения после всестороннего, полного, 
объективного и непосредственного исследования имеющихся в деле 
доказательств. 

В статье 170 АПК РФ особо оговорено право арбитражного суда 
по своему усмотрению ссылаться на постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации и сохранившие силу 
постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации по вопросам судебной практики, а также на постановления 
Президиума Верховного Суда Российской Федерации и сохранившие 
силу постановления Президиума Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации. 

Таким образом, Конституция РФ обязывает арбитражных судей 
действовать самостоятельно, а АПК РФ определяет границы их 
самостоятельности. 

Судебное усмотрение является одним из проявлений этой 
самостоятельности. 

Господствующая доктрина юридического позитивизма в романо-
германской правовой семье предполагает самостоятельность действий 
суда в рамках закона. 

Избранный англо-американской правовой семьей в рамках 
доктрин социологического и аналитического позитивизма вариант 
самостоятельности судей определяет судебное усмотрение как способ 
правотворчества. 

Оба варианта противопоставляются друг другу, но обнаруживают 
свою несостоятельность в случае их применения в чистом виде. 

Судебное право в чистом виде громоздко и не универсально. 
Отсутствие у судебной системы возможности создавать новые нормы 
права, в связи с изменчивостью общественных отношений, может 
привести к вынесению неправильного по своей сути решения. 
Динамичное развитие экономических отношений в России поставило 
перед государством вопрос о необходимости оперативного 
реагирования на возникающие изменения, которое невозможно без 
предоставления судам возможности создавать новые нормы права, в 
том числе, неизбежно, и ретроспективно. 

Действующие в Российской Федерации суды активно стремятся к 
единообразию в толковании неоднозначных положений 
законодательства. Это стремление в совокупности с необходимостью 
оперативного реагирования на динамичное развитие экономических 
отношений повлекли закономерное принятие Конституционным Судом 
РФ 21.01.2010 Постановления № 1-П, ознаменовавшее новый этап в 
развитии российской правовой системы, признающей в настоящий 
момент институт судебного прецедента в качестве источника права, в 
связи с чем юридическим регулятором отныне выступают не только 
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нормы, содержащиеся в законах и подзаконных нормативных правовых 
актах, но и акты толкования положений законодательства Верховным 
Судом Российской Федерации и сохранившие силу акты Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации, а также судебные 
прецеденты, представляющие собой правовые позиции высших 
судебных инстанций по вопросам применения положений 
законодательства

57
. 

Таким образом, в судебной системе России свобода усмотрения 
высших судов является ограничением усмотрения судов нижестоящих. 

Следует отметить, что правовая система каждой страны имеет 
свое оригинальное понимание понятия «прецедент» и Россия, имея 
самостоятельное, обусловленное особенностями исторического 
процесса, правосознание, не является исключением. 

Очевидно, что разъяснения ВАС РФ как до завершения его 
работы, так и после не являются юридически значимыми для судов, 
входящих в систему судов общей юрисдикции и, соответственно, не 
ограничивают свободу усмотрения работающих в них судей. При этом в 
настоящее время отсутствуют правила, позволяющие арбитражным 
судам разрешать коллизии между существующими разъяснениями ВС 
РФ и ВАС РФ после упразднения последнего. Предположительно 
подобные коллизии будут разрешаться в пользу сформированных 
правовых позиций ВС РФ. 

Подводя промежуточный итог вышесказанному, следует 
определить границы судебного усмотрения в арбитражных судах 
нормами, установленными в законах и подзаконных нормативных 
правовых актах, правоположениями, содержащимися в актах 
Конституционного Суда РФ и Пленумов ВС РФ и ВАС РФ, а также 
правовыми позициями президиумов высших судов. 

Таким образом, законодатель и высшие суды, как специально 
управомоченные на это субъекты, устанавливают четкие границы 
правоприменения. 

Но являются ли данные границы единственными или свобода 
усмотрения судьи ограничена чем-либо еще? Очевидно, что такие 
ограничения объективно существуют и к ним в первую очередь 
относятся принципы права, которые обеспечивают правильное 
толкование арбитражным судом применяемых им норм, которые могут 
иметь относительно определенный либо оценочный характер. 

Также в арбитражном процессе, реализующем принципы 
состязательности и диспозитивности и отказавшемся от принципа 
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 Разъяснения по вопросам судебной практики применения законов и иных 
нормативных правовых актов арбитражными судами, данные Пленумом ВАС РФ, 
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объективной истины, ограничениями для судьи выступают доводы 
участвующих в деле лиц, соответствующие вынесенным на обсуждение 
в судебном заседании обстоятельствам дела. 

При этом судья вправе только предложить участвующим в деле 
лицам представить соответствующие заявленным доводам 
доказательства, но не имеет права обязать их это сделать. Право 
собирать доказательства по своей инициативе у арбитражного суда в 
общем случае отсутствует. Выйти за пределы заявленных требований 
по своему усмотрению суд также не в праве. 

Вышесказанное свидетельствует о том, что признание судебного 
прецедента источником права в России не сделало еѐ в одночасье 
членом англо-американской правовой семьи, в которой господствует 
доктрина социологического позитивизма и суды традиционно обладают 
большей свободой усмотрения в своей деятельности, степень которой 
соответствует их роли правотворческого органа. 

Данное обстоятельство, по мнению автора, обусловлено 
особенностями правосознания, обеспечивающего в данном случае 
стабильность и предсказуемость правоприменения, а также 
позволяющего избежать ошибок в новой для высших судов РФ 
деятельности по созданию норм права. 

Отдельно стоит отметить часто анализируемые арбитражными 
судами нравственные аспекты деятельности сторон спора, такие как 
добросовестность и разумность. Сложно переоценить последствия 
недобросовестного или неразумного поведения стороны спорного 
правоотношения с точки зрения воздействия на результат судебного 
разбирательства. Судебное усмотрение в данном случае обязывает 
судью давать соответствующую оценку, руководствуясь, прежде всего, 
своими представлениями, что, однако, не освобождает судью от 
обязанности мотивировать свои выводы. 

Мотивирование своих выводов, пожалуй, основной 
составляющий элемент профессиональной деятельности судьи, то, что 
от него ждут стороны и государство (общество) по итогам судебного 
разбирательства, – отражение в письменной форме мыслительного 
процесса построения выводов, основанных на исследовании 
аккумулированных в материалах дела доказательств. 

Необходимость отражения мыслительного процесса судьи в 
письменной форме является гарантией того, что судебное усмотрение 
не превратится в судебный произвол. 

Интересно, что глава 20 «Решение арбитражного суда» АПК РФ 
не использует таких понятий, как справедливость и разумность, которые, 
несомненно, являются главными ориентирами для любого судьи. 

О справедливом судебном разбирательстве упоминается в 
статье 2 АПК РФ, которая обязывает арбитражные суды проводить 
справедливое публичное судебное разбирательство в разумный срок 
независимым и беспристрастным составом суда. 
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Понятие разумность в отношении выводов суда, выраженных в 
заключительном судебном акте, применяется законодателем только в 
статьях 98 «Убытки и компенсации в связи с обеспечением иска» и 110 
«Распределение судебных расходов между лицами, участвующими в 
деле». В остальных случаях понятие разумность используется 
законодателем исключительно в отношении определения длительности 
течения процессуальных сроков. 

Означает ли это, что решение судьи, принятое по итогам 
справедливого судебного разбирательства, может быть не разумным? 
Очевидность отрицательного ответа обманчива. Каждый человек в 
обыденной жизни сталкивается с данным вопросом. Работа судьи в том, 
что ему необходимо решать данный вопрос постоянно, при этом поиск 
правильного ответа связан с необходимостью нахождения баланса 
между разумностью и справедливостью, что неизбежно влечет 
признание судебного усмотрения важным инструментом достижения 
общественного согласия, которое обеспечивает стабильное развитие 
общества на протяжении всей его истории. 

Подводя итоги, следует отметить, что судебное усмотрение 
является непреложным условием согласия в обществе, при этом его 
нельзя назвать абсолютно произвольным, так как оно имеет 
необходимое количество ограничений, обеспечивающих правильное и 
своевременное рассмотрение спора. 
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ккууллььттууррнноомм  ззннааччееннииии  РРууссссккооггоо  ССееввеерраа 
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Огромные территории к северу от водораздела Волга – Северная 

Двина, а по меридианам – примерно между ареалами расселения коми и 
карелов принято именовать «Русским Севером». Эти территории, всегда 
пребывавшие в культурно-идентичностном и религиозном единстве со 
всеми остальными территориями Русского государства, затем 
Российской Империи и ныне современной России, весьма насыщены 
памятниками отечественной и мировой культуры. 

Значение Русского Севера для русских и для России, а равно для 
населяющих эти территории других народов нашей Родины переоценить 
весьма сложно. 

Как обоснованно пишет В.Н. Булатов, Русский Север 
неоднократно становился для России опорой для выведения из 
затяжных политических и экономических  кризисов Это – и недоступные 
противнику транспортные коммуникации центра с другими, в первую 
очередь – отдаленными, территориями, и их развитие

59
.  

Это и колоссальные природные ресурсы Русского Севера, 
которые способны обеспечить преодоление серьезнейших катаклизмов, 
дать возможности устойчивого развития отечественной экономике. 

Согласно пункту 4 Стратегии развития Арктической зоны 
Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на 
период до 2020 года (утверждена в 2013 году), ключевыми факторами, 
оказывающими влияние на социально-экономическое развитие 
Арктической зоны Российской Федерации, являются: а) экстремальные 
природно-климатические условия, включая низкие температуры воздуха, 
сильные ветры и наличие ледяного покрова на акватории арктических 
морей; б) очаговый характер промышленно-хозяйственного освоения 
территорий и низкая плотность населения; в) удаленность от основных 
промышленных центров, высокая ресурсоемкость и зависимость 
хозяйственной деятельности и жизнеобеспечения населения от поставок 
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из других регионов России топлива, продовольствия и товаров первой 
необходимости; г) низкая устойчивость экологических систем, 
определяющих биологическое равновесие и климат Земли, и их 
зависимость даже от незначительных антропогенных воздействий

60
. 

Но в первую очередь Русский Север – это богатство русской 
культуры, это уникальнейший ресурс еѐ сохранения и воспроизводства.  

Особое место Русского Севера в истории отечественной 
культуры всегда отмечалось в научной литературе

61
.  

И значительный пласт этой бесценной для нас культуры 
составляет культура церковная. 

Среди богатейших коллекций отечественного искусства в 
собрании Архангельского областного музея изобразительных искусств 
особое место занимают памятники, своим происхождением связанные с 
местным краем. Они убедительно свидетельствуют о высокой и 
самобытной культуре, которая издавна отличала Русский Север, – писал 
М.В. Миткевич

62
. 

«При историко-этнографическом изучении русских регионов, – 
пишет И.В. Власова, – вырисовывается прежде всего проблема 
распространения и утверждения русской народной культуры в общей 
динамике исторического процесса. Эта проблема имеет несколько 
аспектов. Вопрос об общности культуры органически связан с историей 
этнической консолидации народа, о степени которой и позволяет судить 
конкретное познание основных элементов народной культуры. 
Севернорусское население принимало участие в этом общем процессе 
формирования и консолидации русского народа»

63
. 

По свидетельству Г.А. Григорьевой, «музеи Архангельской 
области сберегают огромное количество произведений художественной 
культуры Русского Севера, в том числе и народного искусства. Одни 
только коллекции тканей, имеющиеся практически в каждом музее, в 
совокупности насчитывают свыше двадцати тысяч единиц хранения. 
Среди старинных предметов, представленных в коллекциях тканей, 
исключительный интерес вызывают произведения XV–XVIII веков, 
донесшие до нас сохранявшиеся на Русском Севере традиции искусства 
Древней Руси. Это церковные предметы и одежды 
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священнослужителей, изготовленные из шелковых тканей и украшенные 
вышивкой золотными и шелковыми нитями, жемчугом и камнями. 
Наиболее значительными коллекциями церковных тканей обладают 
Архангельский областной краеведческий и Сольвычегодский историко-
художественный музеи. Коллекция древнерусского шитья XIV–XVII веков 
из областного краеведческого музея опубликована в каталоге музея. 
Большинство предметов этой коллекции поступило в музей в двадцатые 
годы прошлого века из церквей Архангельска и северных монастырей. 
Самые редкие и уникальные произведения перешли из Архангельского 
епархиального древлехранилища… Кроме того, в музее собраны 
церковные предметы XVIII – начала XX века из окрестных церквей»

64
. 

По мнению Е.В. Ходаковского, «русское деревянное зодчество 
является неотъемлемой составляющей отечественной художественной 
культуры…». На Русском Севере «храмостроительству и церковному 
искусству отводилась одна из первенствующих ролей… Северная 
архитектура более независима, она почти не подпадает под 
регламентирующее начало и продолжает жить по своим внутренним 
законам, уходящим корнями в древнерусское прошлое (недаром 
шатровая форма храмового покрытия сохраняется в деревянном 
зодчестве до середины XIX в.)

65
. 

Казалось бы, и в других регионах России сохранѐнное культурное 
наследие весьма велико. 

Но Русский Север – это особенное. Это – уникальное хранилище 
таких древностей, которые в других регионах можно сыскать только в 
единичных экземплярах, а то и просто только в воспоминаниях.  

Тот же М.В. Миткевич указывает, что деревянная скульптура, 
своими корнями уходящая в глубокую древность, была любима на Руси 
и имела повсеместное распространение. Однако сохранившиеся до 
наших дней памятники немногочисленны. И только Русский Север, свято 
чтивший древние заветы, сохранил образцы этого уникального 
народного творчества

66
. 

Н.В. Мальцев пишет: «Деревянная скульптура Севера, еѐ 
музейные коллекции и отдельные, сохранившиеся в интерьерах церквей 
и соборов, резные фигуры скульптурного декора относятся к числу 
наиболее сложных для атрибуции и научной систематизации 
произведений древнерусского изобразительного искусства… Научное 
основание художественного наследия мастеров деревянной скульптуры 
Русского Севера только начато. Искусствоведческая литература пока не 
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располагает сведениями о возникновении и развитии целого ряда 
имевших широкую известность в XVII веке центров деревянной 
скульптуры. Авторство большинства произведений не установлено. 
Поиски сведений о мастерских и центрах деревянной скульптуры 
затруднены не только по причине обширности территории края, 
стилистической многоликости дошедших до нас памятников. Они 
усложнены необычностью условий существования и развития этого вида 
искусства, пестрой, порой драматической судьбой скульптурных 
произведений»

67
. 

Актуальность обращения к культурному наследию Русского 
Севера безусловна и очень велика, особенно в церковных школах. 

Так, в частности, Е.В. Ходаковский объясняет необходимость 
изучения и преподавания русского деревянного зодчества в высших 
учебных заведениях России тем, что такая актуальность обусловлена 
богатством, красотой и разнообразием памятников деревянной 
архитектуры, и игнорирование этой страницы в истории отечественного 
искусства значительно обеднило бы общее представление о тех 
колоссальных достижениях, которыми по праву может гордиться Россия. 
Деревянная архитектура свидетельствует об очень важном аспекте 
русской художественной культуры, которая сохраняет свой высочайший 
уровень, даже будучи самого низкого «социального происхождения». 
Памятники северорусской архитектуры отвечали «всем классическим 
требованиям, предъявляемым к архитектуре они были функциональны, 
прочны и отличались особенной суровой и простой красотой». Кроме 
того, пишет этот автор, следует осознать то угрожающее положение, в 
котором русская деревянная архитектура оказалась в последние 
десятилетия. С конца XIX в. наблюдается курс на уничтожение 
деревянных памятников: сначала отсутствие понимания их ценности, 
повлекшее за собой разборку или аляповатое «поновление» сотен 
старинных храмов; затем целенаправленное их уничтожение в годы 
советской антирелигиозной кампании и вымирания деревни. Наконец, в 
сегодняшней России отсутствие интереса и хотя бы поверхностного 
знания этой главы истории русской архитектуры приводит к небрежению 
властей, равнодушию со стороны населения…»

68
. 

 
     

 

                                                 
67

 Мальцев Н.В. Искусство декоративной резьбы и деревянной скульптуры Русского 
Севера // Резные иконостасы и деревянная скульптура Русского Севера: Каталог 
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пособие / Под ред. В.А. Булкина. – СПб., 2009. – 104 с. – С. 5–6. 



 

 

36 
 

Нравственные императивы в праве. – 2014. – № 4.                  ISSN 2309-1614 
 

 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ  
 

ППооннккиинн  ИИ..ВВ..,,  ППооннккииннаа  АА..ИИ..  ККллаассссииффииккааццииии  ммооддееллеейй  

ррееггууллиирроовваанниияя  ссппооррттаа 69 
 
Одним из недостатков законодательства Российской Федерации 

о физической культуре и спорте на настоящий момент является 
недостаточная, поверхностная урегулированность правоотношений в 
области профессионального спорта, недостаточность учѐта его 
специфики, отсутствие в законодательстве прямых и исчерпывающе 
полных ответов об особенностях разграничения профессионального 
спорта и любительского спорта, о статусе профессионального 
спортсмена, спортивного тренера и спортивного судьи в 
профессиональном спорте.  

Указанные недостатки в немалой степени детерминированы 
отсутствием чѐткого понимания (и соответственно, отражения этого в 
нормативных правовых актах и концептуально-программных документах) 
модели регулирования спорта, реализованной по факту сегодня в нашей 
стране, и экспектативной модели (ожидаемой, проектируемой модели, в 
том числе как меры идеального в развитии законодательства и основы 
целеполагания в этом). 

В научной литературе представлено множество вариантов 
классификаций моделей правового регулирования спорта, этому 
посвящено немалое число научных публикаций

70
.  
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Вместе с тем, почти все такого рода классификации обладают 
качествами односторонности, поверхностности и фрагментарности по 
той простой причине, что отношения в области спорта не могут быть 
сведены к однопорядковым моделям по однокритериальным 
унифицированным основаниям – в силу чрезвычайной неоднородности, 
разнопорядковости, нелинейности отношений в означенной области 
общественных отношений и их подверженности многофакторным 
влияниям. Даже содержание базовых понятий («спорт», 
«профессиональный спорт», «любительский спорт», «автономность 
спорта» и др.) вызывает научные дискуссии. 

С учетом таких представленных в литературе классификаций, 
полагаем необходимым выделение нижеследующих классификаций 
моделей правового регулирования в области профессионального спорта 
и спорта в целом

71
: 

1) по основанию степени вмешательства государства в дела 
спорта и, соответственно, степени автономности спорта: 

1.1) инвазивная модель (интервенционистская модель), 
предусматривающая активное вмешательство государства в дела 
спорта и деятельность спортивных организаций: 

1.1.1) этатистская модель – модель максимального 
«огосударствления» области спорта, сопряженная с редундантным 
(существенно избыточным) расширением круга отношений в области 
спорта, напрямую и непосредственно регулируемых законодательно (и 
администрируемых), и редундантным государственным вмешательством 
в дела спорта и деятельность спортивных организаций (пример – 
СССР); 

1.1.2) среднеинвазивная модель – модель, 
предусматривающая активное вмешательство государства (в том числе 
инструментами правового регулирования) в дела спорта и деятельность 
спортивных организаций (примеры – Россия, Франция); 

1.2) неинвазивная модель – модель, предусматривающая 
предельно возможную минимизацию вмешательства государства (в том 
числе инструментами правового регулирования) в дела спорта и 
деятельность спортивных организаций и предусматривающая 
предоставление государством максимальной свободы 
саморегулирования и самоуправления спортивным организациям; 
государство выступает преимущественно в роли рамочного регулятора и 
«ночного сторожа» (надзор за соблюдением общего законодательства, 
превенция и борьба с преступностью): 

                                                                                                                                                 
Понкина А.И. Государственное управление и автономная институализация в области 
спорта / Комис. по спорт. праву Асс. юристов России; Нац. объединение спорт. 
юристов РФ. – М., 2013; Шевченко О.А. Международное и сравнительное трудовое 
право в сфере профессионального спорта. – М.: Проспект, 2014; 
Алексеев С.В. Спортивное право России: Уч. / Под ред. П.В. Крашенинникова. 3-е изд., 
перераб. и доп. – М.: Юнити-Дана; Закон и право, 2012. – С. 81–83. 
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1.2.1) модель амплифицированной автономности – модель, 
реализующая максимально возможную деволюцию регулирующих 
полномочий органам саморегулирования в области спорта и 
предполагающая усиление действия механизмов и принципов в рамках 
интегрального базового принципа автономности спорта в 
многофакторной системе регулирования спорта (Великобритания, 
Швейцария); 

1.2.2) модель «рыночного регулирования» сферы спорта 
(либеральная модель) (Австралия, Новая Зеландия, США); 

1.3) контаминационная модель (смешанная, гибридная, 
медиативная или варьируемая модель) – модель, предусматривающая 
сочетание инструментов и подходов инвазивной модели и неинвазивной 
модели (в том числе за счет циклического развития моделей с 
переходом «неинвазивная → инвазивная → неинвазивная (нового 
качества)») (Индия, Канада, Китай); 

 
2) по основанию степени централизации правового 

регулирования (гетерогенности правового регулирования в 
государстве на разных его уровнях управления или в разных 
частях государства) и централизации публичного управления 
спортом: 

2.1) централизованная модель (Россия, Франция, Италия, 
Испания, Украина, Беларусь); 

2.2) децентрализованная модель (Австралия, Новая Зеландия, 
США); 

2.3) гибридная модель (Швейцария, Испания); 
 
3) по основанию соотношения правового регулирования и 

саморегулирования по объемам урегулированных отношений: 
3.1) эквипотенциальная модель (равносочетанная модель) – 

модель, при которой объемы сегментов предметно-объектной области 
спорта, подлежащих нормативному правовому регулированию и 
подлежащих саморегулированию примерно сопоставимы) (Швейцария, 
Китай, Германия, Испания): 

3.1.1) контрадиктивная модель – модель, 
предусматривающая (в определенной степени) 
«состязательные» отношения между этими двумя системами 
регулирования; 

3.1.2) консоциативная модель – модель, основанная 
на сотрудничестве государственных органов, издающих 
нормативные правовые акты, и субъектов, издающих акты 
саморегулирования в области спорта, и предусматривающая 
своего рода «партнѐрские» отношения между этими двумя 
системами регулирования (через партнѐрское взаимодействие 
субъектов, их издающих); 
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3.2) модель доминирования правового регулирования – 
модель существенного превалирования общего объема сегментов 
предметно-объектной области спорта, подлежащих (в соответствии с 
законом) нормативному правовому регулированию, над объемом 
сегментов указанной области, саморегулирование которых допускается 
или поощряется государством (Франция, Россия, Казахстан, Беларусь); 

3.3) модель доминирования саморегулирования – модель 
существенного превалирования общего объема сегментов предметно-
объектной области спорта, подлежащей саморегулированию, над 
объемом сегментов указанной области, подлежащих нормативному 
правовому регулированию (США, Австралия, Канада); 

3.4) модель правового регулирования посредством 
нормативных актов со смешанной

72
 нормативной природой 

(Италия); 
 
4) по основанию особенностей законодательного 

закрепления определения профессионального спорта: 
4.1) прямое закрепление определения понятия 

профессионального спорта (Мексика, Колумбия, Никарагуа, Эквадор, 
Марокко, Беларусь, Армения, Казахстан, Молдова); 

4.2) прямое закрепление определения понятия 
профессионального спортсмена (в определенной степени 
отражающего содержание и характер профессионального спорта в 
целом) (Латвия, Гватемала, Литва); 

4.3) закрепление норм, косвенным образом позволяющих 
интерпретировать понятие профессионального спорта (Боливия 
и др.); 

4.4) отсутствие норм, прямо или опосредованно 
определяющих содержание понятия профессионального спорта; 

 
5) по основанию особенностей разграничения между 

профессиональным спортом и любительским спортом: 
5.1) модель, не предполагающая артикулированного 

разграничения между профессиональным спортом и любительским 
спортом (Франция); 

5.2) модель чѐткого разграничения между 
профессиональным спортом и любительским спортом (США); 

 
6) по основанию особенностей выделения спорта высших 

достижений: 
6.1) модель, не предполагающая артикулированного 

выделения спорта высших достижений; 
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6.2) модель, предполагающая артикулированное выделение 
спорта высших достижений (Аргентина, Россия, США, Франция, 
Швейцария); 

 
7) по основанию императивности и вектора привязки 

разрешения споров в области спорта к национальным или 
наднациональным судебным/третейским институциям: 

7.1) модель, предусматривающая на национальном уровне 
создание единого специализированного органа по разрешению споров, 
возникающих в области спорта, обращение в который обязательно 
(Канада, Италия, Бельгия): 

– со специализированным органом, созданным на 
государственном уровне, который осуществляет разрешение споров 
(арбитражный суд, специальная комиссия и т.д.); 

– с одним третейским судом или несколькими третейскими 
судами (негосударственными); 

7.2) модель, не предполагающая создания на национальном 
уровне единого специализированного органа по разрешению споров, 
возникающих в области спорта, и предусматривающая необходимость 
разрешения таких споров в наднациональной инстанции (в Лозаннском 
суде, к примеру);  

7.3) модель, не учитывающая специфику спортивных споров и 
относящая такого рода споры к общему порядку разрешения споров; 

7.4) модель, не предполагающая создания на национальном 
уровне единого специализированного органа по разрешению споров, 
возникающих в области спорта, однако предусматривающая 
возможность создания такого рода органов заинтересованными 
сторонами, хотя предметно-объектная область таких споров, 
подлежащих рассмотрению в указанном органе, может быть 
законодательно существенно ограничена (Россия); 

 
8) по основанию природы и статуса органов, реализующих 

публичное управление в области спорта
73

: 
8.1) модель реализации публичного управления спортом 

органами государственной власти: 
8.1.1) государственные органы исполнительной власти 

– центральные (федеральные – для федераций) органы 
исполнительной власти в организационно-правовой форме 
министерства (Бразилия, Россия, Венесуэла, Франция);  

8.1.2) региональные органы исполнительной власти и 
региональные консультативные органы (Россия, Перу, 
Испания, Боливия, Австрия, Швейцария); 
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8.1.3) иные органы исполнительной власти или 
специальные координирующие органы (Испания, Гватемала, 
Уругвай, Филиппины, Швейцария, США, Боливия, Мексика, 
Аргентина); 

8.2) модель реализации публичного управления спортом 
специализированными государственными учреждениями в 
организационно-правовой форме «Институт» (Португалия, 
Венесуэла, Коста-Рика, Куба, Перу, Чили); 

8.3) модель реализации публичного управления спортом 
негосударственными организациями, которым делегированы 
некоторые полномочия по государственному управлению 
(Аргентина, Бразилия, Эквадор, Австрия); 

8.4) модель реализации публичного управления спортом 
органами со смешанной природой (с элементами органа 
государственной власти и, одновременно, негосударственной 
организации) (Италия – применительно к Национальному олимпийскому 
комитету

74
); 

 
Сошлемся также на дополняющие представленную выше 

совокупность классификаций 3 классификации авторства О.А. Шевченко: 
9) классификация моделей правовых режимов спортивно-

трудовых отношений по основанию места соответствующего 
комплекса правовых норм в законодательстве

75
: 

9.1) модель закрепления комплекса норм правового режима 
спортивно-трудовых отношений в виде отдельной главы (раздела) 
непосредственно в Трудовом кодексе или в базовом Законе о труде 
(Российская Федерация, Мексика, Чили, Венесуэла и др.);  

9.2) модель закрепления трудо-правовых норм о статусе 
профессиональных спортсменов в законодательстве о спорте, а не 
в трудовом законодательстве (Латвия, Эквадор, Перу, Аргентина, 
Испания, Италия); 

9.2.1) закрепление норм в общем законе о спорте 
(Латвия и др.); 

9.2.2) закрепление норм в специальном законе о 
спортивно-трудовых отношениях спортсменов (Эквадор, Перу, 
Аргентина, Испания, Италия и др.); 

9.3) модель гибридного закрепления трудо-правовых норм о 
статусе профессиональных спортсменов – в законодательстве о 
спорте с закреплением в нем массы отсылок к профильному 
трудовому законодательству (Франция); 
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 См.: Соловьев А.А. Российский и зарубежный опыт систематизации 
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10) классификация моделей нормативных режимов 
спортивно-трудовых отношений по основанию меры вторжения 
государства в регулирование этих вопросов

76
: 

10.1) государство специальным образом не регулирует 
спортивно-трудовые отношения, которые подпадают под общее 
правовое регулирование трудовых отношений (Германия, Латвия, 
Польша, Франция, Швеция, Венесуэла и др.); 

10.2) государство регулирует специальным образом спортивно-
трудовые отношения, которые, таким образом, не подпадают под общее 
правовое регулирование трудовых отношений (Греция, Испания, 
Италия, Хорватия, Китай, Мексика, Аргентина); 

 
11) классификация моделей нормативных режимов 

спортивно-трудовых отношений по основанию охвата субъектов 
спортивно-трудовых отношений

77
: 

11.1) трудовым законодательством не регулируются 
спортивно-трудовые отношения (Аргентина, Перу и др.); 

11.2) трудовым законодательством регулируются 
спортивно-трудовые отношения избирательно – только для 
отдельных видов спорта, для отдельных категорий 
профессиональных спортсменов (Чили – в отношении игроков 
профессионального футбола и в отношении «лиц, занятых в других 
схожих отношениях со своим работодателем»; Перу – в отношении 
профессиональных футбольных игроков; Эквадор – в отношении 
профессиональных футбольных игроков; Аргентина – в отношении 
профессиональных футбольных игроков); 

11.3) трудовым законодательством регулируются 
спортивно-трудовые отношения для профессиональных 
спортсменов всех видов, по крайней мере признаваемых 
государством, а равно для прочих категорий лиц в спорте 
(Венесуэла – в отношении не только профессиональных спортсменов, 
но также и других работников области профессионального спорта, 
включая технических менеджеров и директоров, спортивных тренеров и 
инструкторов, ряд других лиц; Италия). 
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Обоснованно также привести здесь дополняющую 
представленную выше совокупность классификаций классификацию 
авторства А.А. Соловьева

78
 –   

12) по основанию особенностей структуры нормативно-
правовой регламентации и особенностей систематизации 
законодательства о спорте: 

12.1) кодифицированная модель: 
12.1.1) модель конвенционально (условно) полной 

кодификации (Франция); 
12.1.2) модель партикулярной (частичной) 

кодификации (Бразилия, Испания, Италия); 
12.2) модель свода законодательства (одна из форм 

систематизации законодательства) (США (на уровне штатов), Замбия); 
12.3) сложноструктурированная некодифицированная 

модель: 
12.3.1) сложноструктурированная 

некодифицированная модель федеративных государств 
(двухуровневая система законодательства о спорте): 

12.3.1.1) модель, реализующая основное 
регулирование на уровне субъектов федерации 
(с достаточной степенью вариативности по 
сравнению с федеральным уровнем) и рамочное 
регулирование на уровне федерации либо 
характеризующаяся отсутствием (или сведением 
к минимуму) регламентации на федеральном 
уровне (Австралия, Австрия, Бразилия

79
, Германия, 

Индия, Канада, Мексика, США, Швейцария); 
12.3.1.2) модель, реализующая основное 

регулирование на уровне федерации и лишь 
дополнительное, вспомогательное 
регулирование на уровне субъектов федерации, 
несущественно отличающееся от федерального 
законодательства, дублирующее его (Аргентина, 
Бельгия, Босния и Герцеговина, Венесуэла, 
Малайзия, Российская Федерация); 

12.3.2) сложноструктурированная 
некодифицированная модель регионалистских государств 
(Испания, Италия, Китай, Чили) (двухуровневая система 
законодательства о спорте): 

12.3.2.1) модель, реализующая рамочное 
регулирование на уровне высшей центральной 
власти и достаточно полноценное, развернутое 
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регулирование на уровне внутригосударственных 
субъектов с достаточной степенью 
вариативности (Испания, Италия (трехуровневая 
система регулирования – только для автономных 
провинций Больцано – Альто-Адидже и Тренто 
автономного региона Трентино – Альто-Адидже)); 

12.3.2.2) модель, реализующая основное 
регулирование на уровне высшей центральной 
власти и достаточно ограниченное, чисто 
вспомогательное, партикулярное регулирование 
на уровне внутригосударственных субъектов 
(Китай, Чили); 

12.3.3) сложноструктурированная 
некодифицированная модель унитарного государства 
(одноуровневая система законодательства о спорте) 
(Беларусь, Латвия, Литва, Люксембург, Парагвай, Украина, 
Уругвай, Эквадор, Эстония); 

12.4) симплифицированная модель. Эта модель 
характеризуется тем, что  государственная регламентация намеренно 
сведена к самому минимуму. Основной массив регламентации 
приходится на иные (помимо правовой) формы регламентации, 
реализуется саморегулируемыми организациями (Ирландия, Исландия, 
Мальта, Панама, Сингапур, Финляндия, Япония и др.); 

12.5) законодательство стран, где правовое регулирование в 
области спорта не развито (Марокко, Намибия и др.). 
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ГГааллккииннаа  ММ..ВВ..,,  ААккооппяянн  ВВ..  ККооннссттииттууцциияя  РРеессппууббллииккии  

ААррммеенниияя  ии  ввооппррооссыы  ппррееззииддееннттссккоо--ппааррллааммееннттссккоойй  ффооррммыы  

ппррааввллеенниияя 
80

 

 
Согласно Закону Республики Армения от 29.04.2002 «О правовых 

актах»
81

, система нормативных правовых актов Республики Армения 
состоит из: 

1) Конституции Республики Армения и внесенных в нее 
изменений, законов Республики Армения, постановлений 
Национального Собрания Республики Армения, имеющих силу закона 
постановлений Правительства Республики Армения, указов и 
распоряжений Президента Республики Армения, постановлений 
Правительства Республики Армения или постановлений Премьер-
министра Республики Армения; 

2) постановлений Совета Центрального банка Республики 
Армения, постановлений Центральной избирательной комиссии 
Республики Армения, постановлений и инструкций Регулирующей 
комиссии по энергетике Республики Армения, постановлений 
Государственного совета по статистике Республики Армения, 
постановлений Комиссии по ценным бумагам Республики Армения, 
постановлений Государственной комиссии по защите экономической 
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конкуренции Республики Армения, постановлений Национальной 
комиссии по телевидению и радио, постановлений Совета по 
государственной службе Республики Армения, приказов министров, 
руководителей органов государственного управления при 
Правительстве Республики Армения, постановлений или распоряжений 
губернаторов, мэра Еревана; 

3) постановлений муниципального совета или руководителя 
муниципалитета, а также принятых на местном референдуме 
постановлений органов местного самоуправления; 

4) договоров, ратифицированных или утвержденных 
Национальным Собранием Республики Армения, Президентом 
Республики Армения, Правительством Республики Армения, иными 
государственными органами Республики Армения, а также тех 
международных договоров, которые вступили в силу с момента 
подписания; 

5) постановлений, решений или приговоров Конституционного 
Суда Республики Армения, суда первой инстанции, Апелляционного 
Суда или Кассационного Суда Республики Армения, Экономического 
суда Республики Армения, а также принятых руководителями аппаратов 
судов индивидуальных приказов и распоряжений; 

6) индивидуальных или внутренних приказов, распоряжений, 
постановлений, ходатайств, предписаний и иных индивидуальных и 
внутренних правовых актов, принятых иными государственными 
органами; 

7) приказов или распоряжений государственных или 
муниципальных учреждений, не имеющих статуса государственного 
органа. 

Представляется особенно важным провести анализ истории 
принятия Конституции и, соответственно, становления конституционных 
основ Республики Армения, поскольку именно данный нормативный 
правовой акт является тем документом, который закладывает основные 
правовые начала государства в том виде, в котором оно существует в 
данный период. Разумно обозначить становление «новой Армении» 
после распада Союза ССР. 

Документом, ставшим своего рода «основой» политической 
системы новой Армении, стала Декларация о независимости, принятая 
23.08.1990. Данный документ провозгласил страну абсолютно 
суверенной. Носителем государственности, в соответствии с 
Декларацией, провозглашался народ Республики, который имел право 
осуществлять свою власть как напрямую, так и через представительные 
органы

82
. Одним из результатов принятия Декларации о независимости 

стало учреждение поста Президента Республики Армения, пост этот был 
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 Декларация о независимости Армении была принята Верховным Советом Армении 
23.08.1990 (К Союзу суверенных государств: Сб. документов КПСС, законодательных 
актов, деклараций, обращений и президентских указов, посвященных проблеме 
национально-государственного суверенитета. – М., 1991). 



 

 

47 
 

Нравственные императивы в праве. – 2014. – № 4.                  ISSN 2309-1614 
 

учрежден Верховным Советом Республики. Данное решение 
основывалось на положениях Декларации о независимости Армении, 
предусматривавшей разделение на исполнительную, законодательную и 
судебную ветви власти. Определить принципы разделения властей 
должны были законы «О Президенте Республики Армения» и 
«О Верховном Совете»

83
. 

Само собой разумеющимся является то положение, которое 
говорит о том, что велось большое количество споров, появлялось 
немалое количество разногласий, связанных с полномочиями 
Президента Республики и всех ветвей власти. 

Отдельным предметом обсуждения стал вопрос о контроле над 
деятельностью Президента. Некоторыми депутатами даже было 
выдвинуто предложение учредить независимый орган, наделѐнный 
полномочиями оценивать деятельность главы государства, и, при 
необходимости, рекомендовать парламенту отозвать Президента.

84
  

Следующим шагом в процессе придания политической системе 
Республики институционального характера, стала разработка и принятие 
Конституции. Действовавшая Конституция Армянской ССР 1978 года не 
соответствовала Декларации, а все изменения и дополнения, 
вносившиеся в Конституцию, делали еѐ не соответствующей логическим 
критериям и условиям современности. Было принято решение, что для 
разработки проекта новой Конституции необходимо создание нового 
органа. 5 ноября 1990 г. постановлением Верховного Совета Республики 
Армения была учреждена Конституционная комиссия, состоящая из 
двадцати членов, во главе с председателем Верховного Совета 
Левоном Тер-Петросяном

85
.  

Результатом неоднократных совещаний и собраний по вопросу 
компетенции Президента в новой Республике, характера его 
взаимоотношений с законодательной и исполнительной ветвями власти, 
стали серьезные разногласия: в политической элите Армении 
образовалось две различных точки зрения. Их представителями стали 
сторонники «сильного президентства» и последователи 
парламентаризма. Сторонники парламентаризма указывали на 
демократизм подобной формы правления, позволяющий избежать 
концентрации власти в одних руках. Политики апеллировали и к 
историческому опыту страны: первая Армянская Республика (1918–
1920 гг.) была парламентским государством. Ещѐ одним доводом в 
пользу парламентаризма являлось его положительное влияние (вместе 
с пропорциональной избирательной системой) на процесс становления 
многопартийности. 
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Сторонники «сильной» президентской власти полагали, что, в 
силу непрофессионализма парламента, политическая система Армении 
окажется нестабильной, что сделает возможным установление 
диктатуры.  

Сторонников «президентства» оказалось больше, что и 
предопределило решение Конституционной комиссии 05.07.1995

86
. 

На всенародный референдум был вынесен конституционный проект 
сторонников президентской власти.  

В референдуме приняли участие почти 50 % населения (граждан) 
Армении. За принятие предложенного варианта Конституции 
проголосовало 68 % от участвовавших в голосовании и 37,5 % от всего 
количества избирателей. Результатом проведения всенародного 
голосования стало принятие новой конституции Республики Армения, 
которая действовала до 2005 года. Необходимо отметить, что 
сторонники оппозиции не согласились с результатами референдума, 
считая голосование нелегитимным, а его итоги — подтасованными. 

Представляется возможным выделить некоторые основные 
вопросы, касавшиеся структуры новой независимой Республики. 
Парламент независимой Армении одним из первых принял закон, 
согласно которому в структуре правительства предусматривалось 
31 министерство и комитет. В дальнейшем также было продолжено 
сокращение структур правительства. Такие структурные изменения 
проводились в новой социально-экономической ситуации в связи с 
коренными изменениями сущности управленческих функций

87
.  

Некоторые изменения осуществлялись на центральном уровне 
управления, и те лишь – в связи с возникшими в тот момент 
проблемами, а системы территориального управления и местного 
самоуправления оставались без изменений. Конституция Республики 
Армения фактически «легла в основу» новой политической системы и 
системы, в частности, реформирования территориального управления.  

Конституция характеризует государство как суверенное, 
демократическое, социальное и правовое. 

Форма правления в Армении – смешанная республика с 
довольно сбалансированными чертами президентской и 
парламентарной форм. 

В статье 5 Конституции закреплено, что государственная власть 
осуществляется в соответствии с Конституцией и законами – на основе 
разделения и баланса законодательной, исполнительной и судебной 
властей. 
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Государственные органы, органы местного самоуправления и 
должностные лица правомочны совершать только такие действия, на 
которые они уполномочены Конституцией или законами. 

Законодательную власть осуществляет Национальное 
Собрание – однопалатный парламент, состоящий из 131 депутата. 
Высшим органом исполнительной власти является Правительство, 
возглавляемое Премьер-министром. Премьер-министра назначает и 
освобождает от должности Президент, он же назначает и членов 
Правительства, но уже по представлению Премьер-министра. В 
Конституции содержится довольно редко встречающееся решение 
вопроса о выражении доверия Правительству. Согласно статье 75 
Правительство в связи с принятием внесенного им проекта закона может 
поставить вопрос о доверии. Если Национальное Собрание не 
принимает решения о выражении недоверия Правительству, то 
внесенный последним проект закона считается принятым. Судебную 
власть осуществляют суды общей юрисдикции, хозяйственные и 
военные суды. Судами общей юрисдикции являются суды первой 
инстанции, апелляционные суды и Кассационный Суд. Законом могут 
быть предусмотрены и иные суды. Конституционный контроль 
осуществляет Конституционный Суд, состоящий из 9 судей. 

Перечень прав и свобод человека и гражданина в Конституции, в 
целом является общепринятым, но особо закрепляется право 
настаивать на своем мнении (статья 24), право на удовлетворительный 
уровень жизни (статья 31). 

Армения – полупрезидентская Республика. И в правовом, и в 
практическом аспектах Президент Республики имеет довольно большие 
полномочия. В республике действует двухуровневая система 
управления – государственное (центральное) управление и местное 
самоуправление. Система общественного управления, закрепленная 
Конституцией Армении, в основном соответствует принципам 
демократического и правового унитарного государства с рыночной 
экономикой. В соответствии с Конституцией Республики, 
государственная власть осуществляется на основе законов по принципу 
еѐ разделения на законодательную, исполнительную и судебную ветви 
власти. В Армении законодательная власть осуществляется 
Национальным Собранием (парламентом), исполнительная – 
Правительством, судебная – Конституционным Судом и трехступенчатой 
системой судов общей юрисдикции, а также Экономическим и Военным 
судами. Основной закон устанавливает, что Президент Республики 
выступает гарантом Конституции, обеспечивает законное 
функционирование всех трех ветвей власти. Отдельная глава 
«Территориальное управление и местное самоуправление» (статьи 104–
110) Конституции посвящена территориальным органам власти и 
органам местного самоуправления. Таким образом, Конституцией 
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органы общественного управления подразделяются на три группы – 
общегосударственные, территориальные и местные

88
. 

Говоря о возможных преобразованиях Конституции Армении, 
нужно учитывать, что эти изменения должны обязательно отражать 
современные демократические ценности Республики, если такая цель 
стоит перед Республикой и обществом. В этом вопросе авторы статьи 
полностью поддерживают точку зрения бывшего спикера Национального 
Собрания Армении, преподавателя государственного Ереванского 
лингвистического университета имени В. Брюсова Тиграна Торосяна. «В 
вопросе осуществления конституционных преобразований 
Конституционный Суд должен максимально избегать влияния 
политических процессов. Может ли наш Конституционный Суд, действуя 
независимо, принимать верные решения?» – сказал он в беседе с 
журналистами, уйдя от политических оценок. Господин Торосян 
полагает, что «партии, которые не хорошо осознают важность 
парламентских выборов, их важную роль и полномочия парламента в 
нашей Конституции и говорят о переходе к парламентской форме 
правления, непонятны. Попытайтесь использовать имеющиеся на 
сегодняшний день большие возможности. По сути, в нынешней ситуации 
Конституция Армении существенно более парламентская, чем 
президентская».

89
 Авторы поддерживают точку зрения Т. Торосяна, 

считая, что Республика Армения, несмотря на указанное в Конституции 
положение о смешанной форме правления, является, по факту, более 
парламентской. Возможно, через несколько лет стоит начать дискуссии 
о более конкретных положениях и об изменении или Конституции, или 
фактического состояния в вопросе «кто же (какие органы в парадигме 
разделения властей) управляет Республикой».  

Говоря об исполнительной власти, следует подчеркнуть, что 
ранее вопросы правового регулирования деятельности Правительства 
Армении были предметами самостоятельного исследования правоведов 
в контексте конституционно-правовых основ его организации и 
компетенции.  В то же время, выполнение экономических, социальных, 
политических, экологических функций, обеспечение безопасности и 
суверенитета государств во многом зависит от эффективности 
деятельности органов исполнительной власти и их ключевого звена – 
правительства. В механизме демократических государств, как 
исторически сложилось, одной из главных задач является определение 
круга полномочий и их разграничение между различными органами 
власти на основе принципов единства государственной власти по еѐ 
носителю  –  народу, как уже упоминалось выше. Проводя краткий 
исторический анализ, можно сделать вывод о том, что само 
структурирование институтов власти, взаимоотношения между ними, 
определяют, на каком уровне общество находится по уровню 
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демократии. Иными словами, от уровня развития ветвей власти можно 
судить, общество в государстве демократическое или наоборот

90
. 

Исследователь А.Р. Арутюнян полагает, что исполнительная 
власть в Республике Армения, в силу присущих ей особенностей, в 
частности таких, как возможность своевременного принятия решений и 
осуществления иных оперативных организационно-правовых действий, 
играет наиболее активную роль в своевременной реализации 
социальных, экономических, экологических и политических задач, 
стоящих перед данным государством

91
.  

Считаем разумным согласиться с А.Р. Арутюняном, поскольку 
исполнительная власть в Армении в настоящее время выступает 
абсолютно самостоятельной (как и записано в Конституции Республики), 
но она же выступает и как основа государственного управления. В связи 
с этим одной из основных задач Республики Армения является защита 
своих граждан от произвола и непрофессионализма чиновников, 
усиление правового контроля и повышение ответственности 
государственных служащих за недобросовестное выполнение своих 
обязательств, а так же понимание и определение роли Президента и 
Правительства в управлении Республикой. Теоретического осмысления, 
помимо всего прочего, требуют конкретные исторические условия 
формирования и функционирования Правительства Республики 
Армения и их влияние де-юре и де-факто на взаимосвязь Президента и 
Правительства. В период существования Армении в составе СССР ни в 
России, ни тем более в Армении, не признавался принцип разделения 
властей как один из главнейших организационных принципов построения 
системы органов государственной власти и не имел юридического и 
организационного закрепления

92
.  
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Вопрос о содержании принципа состязательности в 

процессуальном праве является на сегодня одним из актуальнейших 
научных вопросов в правовой науке, весьма недостаточно 
исследованным

94
. 

Согласно авторской концепции Р.А. Якуповой, правовая природа 
и содержание состязательности в праве определяется как система, 
представляющая собой «сложную развивающуюся многоуровневую 
структуру взаимосвязанных элементов, взаимодействующую с другими 
элементами правовой системы». Соответственно, Р.А. Якупова 
определяет состязательность в праве как «правовое явление, 
выражающее систему принципов, условий, методов и правовых 
механизмов отыскания истины, либо установления более 
соответствующей определенным требованиям состязающейся 
(противоборствующей, оппонирующей) стороны или объекта оценки 
(участника или возможности, либо юридических фактов или событий и 
их доказательств), реализуемую посредством исследования и оценки 
рассматриваемых состязающихся двух или более сторон или объектов 
оценки, а затем последующего исключения их них менее 
соответствующих (не соответствующих) указанным требованиям, а 
равно реализация этой совокупности принципов, условий, методов и 

                                                 
93

 Дорофеева Мария Михайловна – студентка 2-го курса очной формы обучения на 
базе среднего профессионального образования юридического факультета Российской 
правовой академии Минюста России. 
Статья посвящена исследованию содержания и особенностей реализации принципа 
состязательности в конституционном судопроизводстве. 
Ключевые слова: конституционное судопроизводство, конституционный процесс, 
принцип состязательности, принципа равенства сторон, конституционное право. 
Dorofeeva M.M. On the issue of adversarial in the constitutional court proceedings.  
The article investigates the content and features of the implementation of the adversarial 
principle in the constitutional court proceedings. 
Keywords: constitutional court proceedings, constitutional process, adversarial principle, 
principle of equality of the parties, constitutional law. 
94

 См.: Якупова Р.А. Состязательность в праве: теоретико-правовое исследование: 
Автореф. дис. канд. юридич. наук: 12.00.01 / РАГС. – М., 2010. – 28 с.; 
Якупова Р.А. К вопросу об интегральном подходе в исследовании принципа 
состязательности в российском праве // Право и образование. – 2009. – № 3. – С. 152–
158; Якупова Р.А. Состязательность в праве: комплексный правовой анализ // Юрист 
вуза. – 2009. – № 5. – С. 40–45; Якупова Р.А. Место и парадокс состязательности в 
области образования // Право и образование. – 2009. – № 6. – С. 73–76. 



 

 

53 
 

Нравственные императивы в праве. – 2014. – № 4.                  ISSN 2309-1614 
 

правовых механизмов, поддерживаемая и контролируемая активным 
участием третьей стороны»

95
.  

В настоящей статье рассматриваются некоторые проблемы 
реализации состязательности в конституционном судопроизводстве. В 
конституционном праве принцип состязательности практически не 
рассматривался, его природа требует нового взгляда и подхода, но 
несмотря на различия в практической реализации принципа 
состязательности, он всегда означает разделение процессуальных 
функций сторон и суда в каждом из видов судопроизводства

96
. 

Актуализируется углубленное рассмотрение и комплексное 
исследование содержания и особенностей онтологии конституционного 
принципа состязательности и конституционного принципа равноправия 
сторон, что в последующем позволит спроектировать необходимые 
предложения относительно развития соответствующего 
процессуального законодательства.  

Сам принцип состязательности и равноправия сторон несет в 
себе четкий и не двоякий смысл, устанавливая, что стороны пользуются 
равными правами и возможностями по отстаиванию позиции на основе 
состязательности в заседаниях Конституционного Суда Российской 
Федерации, пользуясь всеми предоставленными им правами.

97
 Принцип 

равноправия означает не только равенство предоставляемых сторонам 
процессуальных возможностей, но и достаточность процессуальных 
правомочий для отстаивания сторонами своих интересов.

98
  

Как известно, статья 53 Федерального конституционного закона 
от 21.07.1994 № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской 
Федерации» закрепила исчерпывающий список сторон и их 
представителей. 

Также они обладают процессуальными правами, такими как 
ознакомление с материалами дела, изложение своей позиции по делу, 
вправе задавать вопросы другим участникам процесса, заявлять 
ходатайства, в том числе об отводе судьи. Сторона может представлять 
на обращение письменные отзывы, подлежащие приобщению к 
материалам дела. Зачастую между сторонами появляется проблема в 
процедуре состязательности. К проблемам еѐ реализации в 
конституционном судопроизводстве следует отнести: недостаточную 
точность употребляемых в процессуальном законодательстве терминов, 
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что влечет неоднозначную их трактовку, злоупотребление 
процессуальными правами со стороны лиц, участвующих в деле, и суда, 
а также ограничение действия принципа состязательности на некоторых 
стадиях конституционного судопроизводства

99
.  

Как обоснованно пишет Ю.А. Курохтин, субъекты, выступающие в 
качестве сторон, часто представляют органы государственной власти, 
которые так же, как и Конституционный Суд, должны действовать на 
основе Конституции. Такие стороны в конституционном 
судопроизводстве стремятся защищать конституционные основы 
государства, хотя это не исключает, что они исходят из ложно понятых 
его интересах. В основном эти проблемы состязательности могут 
выявляться по некоторым делам, например, о толковании Конституции 
РФ, может не отстаиваться какая-либо определенная позиция, стороны 
пользуются равными правами при решении в судебном заседании 
процедурных вопросов, не связанных с их позицией по существу дела. 
Законодателю следует четче сформулировать ограничения в 
возможностях сторон. Это, возможно, будет выражено в том, что 
стороны не смогут, задавая вопрос, давать правовую оценку ответам 
другой стороны, не смогут комментировать ответы, также, стороны 
должны быть корректными и уважительно обращаться друг к другу, 
сторона будет вправе отказаться от ответа на вопрос

100
. 

Существует спорный вопрос о реализации принципа 
состязательности без проведения слушания в конституционном 
судопроизводстве. Конечно же, принцип состязательности реализуется в 
данном виде производства по делу, но в разном объеме и с различной 
степенью его гарантированности. Поэтому возможно отступление от 
принципа состязательности, так как, если ходатайство с возражением 
против письменного производства подается органом власти, то оно 
безоговорочно должно быть удовлетворено Конституционным Судом. 
 Если же такое ходатайство подает заявитель, а им, в основном, 
является, гражданин, то условием разрешения дела без проведения 
слушания является «необходимость обеспечения его прав»

101
.  

В этом вопросе открываются возможности для чрезмерного 
судейского усмотрения. Существует неопределенность в вопросе о том, 
каким образом Конституционный Суд будет определять степень 
необходимости проведения слушания для обеспечения прав. Заявителю 
придется приложить много усилий, чтобы доказать суду, что его права 
нуждаются в обеспечении. С целью обеспечения принципа 
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состязательности в этом вопросе, предлагается до судебного заседания 
предоставить право сторонам высказать свое мнение по вопросу, 
является ли оспариваемая норма сходной с той, по которой имеется 
решение Конституционного Суда. Для того чтобы процесс не 
затягивался, следует установить сроки для ответа сторон

102
. 

Изучается проблема определенности решений Конституционного 
Суда РФ, к обоснованности его выводов, также рассматриваются 
требования к итоговому решению Конституционного Суда с точки зрения 
реализации принципа состязательности. Анализ решений 
Конституционного Суда ставит вопрос о том, должен ли суд отражать в 
них свое отношение ко всем доводам и аргументам сторон. Суд не 
должен игнорировать доводы сторон. Данные доводы должны 
оцениваться как доказательства, суд обязан оглашать свое отношение к 
ним

103
. 
Обязанность по сбору доказательств возложена, прежде всего, 

на стороны как на заинтересованных в разрешении спора субъектов. 
В то же время разумная активность Конституционного Суда должна быть 
реализована путем устранения пробелов в позициях сторон

104
.  

Решение Конституционного Суда не может и не должно быть 
поставлено в зависимость от того, сумел ли заявитель, равно как и 
противоположная сторона, доказать свою позицию.

105
 

Выявляемые проблемы позволяют сформулировать 
референтные предложения в части усиления правовых гарантий 
состязательности.  

К примеру, в связи с отмечаемой Ю.А. Курохтиным и некоторыми 
другими авторами частой недостаточностью точности употребляемых в 
процессуальном законодательстве терминов и злоупотреблением 
процессуальными правами со стороны лиц, участвующих в деле, и суда, 
а также ограничением действия принципа состязательности на 
некоторых стадиях конституционного судопроизводства

106
, ряд авторов 

предлагает внести ряд уточняющих норм, позволяющих определить 
более ясные по смыслу ограничения процессуальных действий сторон в 
отношении к другой стороне.  
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К примеру, согласно предложениям М.С. Жамборова, существует 
проблема в вопросе определения судом степени необходимости 
проведения слушания для обеспечения законных прав и интересов, так 
как зачастую не хватает достаточности доказательств по определенным 
вопросам, что вызывает много проблем у заявителя. С целью 
обеспечить принцип состязательности по данной проблеме, 
предлагается до судебного заседания предоставить право сторонам 
высказать свое мнение по вопросу. Для того чтобы процесс не 
затягивался, следует установить сроки для ответа сторон

107
. Что 

касается анализа решений Конституционного Суда, по которым стоит 
вопрос об отражении в них своего отношения ко всем доводам и 
аргументам сторон, то можно сказать, что данные доводы должны 
оцениваться как доказательства, суд обязан оглашать свое отношение к 
ним. Конституционный Суд вправе принять участие в устранении 
пробелов в позициях сторон. Это поспособствует более правильному 
разрешению дела в дальнейшем

108
. 
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Нравственность и мораль – это внеправовые категории. Тем не 

менее, право и мораль, с одной стороны, тесно взаимосвязаны и 
действуют в органическом единстве, дополняя и обогащая друг друга, а 
с другой – могут вступать в противоречие, предъявляя различные 
требования к поведению человека. 

О степени цивилизованности государства, как представляется, 
можно судить по его отношению к детям, женщинам, лицам с 
пониженной трудоспособностью. В трудовом праве многие нормы 
базируются на принятых в обществе правилах и нормах поведения, 
основывающихся на духовных и нравственных ценностях.  

Наиболее ярко нравственность проявляется в дифференциации 
правового регулирования труда отдельных категорий работников. Как 
известно, критериями дифференциации являются объективные и 
субъективные факторы. Субъективная дифференциация связана с 
личностными характеристиками работника – его полом, возрастом, 
трудоспособностью. Объективными факторами служит специфика 
трудовой связи с работодателем, природно-климатические условия 
и т.д.  

Мораль и нравственность в трудовом законодательстве 
проявляется в двух аспектах – в установлении дополнительных 
гарантий, предпочтений и преимуществ для определенных категорий 
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работников, с одной стороны, и в установлении дополнительных 
запретов, ограничений и исключений для других. Как справедливо 
указывает С.Ю. Головина, пределами дифференциации являются такие 
различия, исключения, предпочтения, ограничения прав работников, 
которые определяются свойственными данному виду труда 
требованиями, установленными федеральным законом, или 
обусловлены особой заботой государства о лицах, нуждающихся в 
повышенной социальной защите

110
. 

Так, в отношении несовершеннолетних работников практически 
все нормы трудового законодательства ориентированы на требования 
морали.  

В частности, статьѐй 265 Трудового кодекса Российской 
Федерации прямо установлено, что запрещается применение труда лиц 
в возрасте до восемнадцати лет на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, на подземных работах, а также на работах, 
выполнение которых может причинить вред их здоровью и 
нравственному развитию (игорный бизнес, работа в ночных кабаре и 
клубах, производство, перевозка и торговля спиртными напитками, 
табачными изделиями, наркотическими и иными токсическими 
препаратами, материалами эротического содержания). 

Организм подростков нуждается в повышенной охране здоровья. 
Так, статьей 69 Трудового кодекса Российской Федерации 
предусмотрено прохождение обязательного предварительного 
медицинского осмотра при заключении трудового договора лицами, не 
достигшими возраста восемнадцати лет, и в дальнейшем, до 
достижения возраста 18 лет, ежегодное его прохождение (статья 265 
Трудового кодекса Российской Федерации). Лица, в возрасте до 21 года, 
занятые на работах с вредными и (или) опасными условиями труда 
(в том числе на подземных работах), а также на работах, связанных с 
движением транспорта, проходят периодические – ежегодные 
медицинские осмотры для определения пригодности для выполнения 
поручаемой работы и предупреждения профессиональных заболеваний. 
Запрещаются переноска и передвижение работниками в возрасте до 
восемнадцати лет тяжестей, превышающих установленные для них 
предельные нормы

111
.  

Помимо сказанного, для несовершеннолетних установлены 
определенные гарантии при заключении трудового договора – 
недопустимость незаконного отказа в приеме на работу, невозможность 
установления испытательного срока, квотирование рабочих мест. Более 
того, в статье 70 Трудового кодекса Российской Федерации 
предусмотрено, что испытание не устанавливается также лицам, 
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получившим среднее профессиональное образование или высшее 
образование по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам и впервые поступающим на работу по 
полученной специальности в течение одного года со дня получения 
профессионального образования соответствующего уровня. 

Действующим трудовым законодательством установлены 
дополнительные гарантии при расторжении трудового договора по 
инициативе работодателя, в этом случае требуются согласования с 
государственной инспекцией труда и комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав. Работникам из числа детей-
сирот, оставшимся без попечения родителей, высвобождаемым в связи 
с ликвидацией организации, сокращением численности или штата, 
работодатели (их правопреемники) обязаны обеспечить за счет 
собственных средств необходимое профессиональное обучение с 
последующим их трудоустройством в данной или другой организации 
(статья 9 Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ (с послед. 
изменениями) «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

112
), то есть 

работодатель обязан их трудоустроить даже при ликвидации 
организации.  

Указанные нормы направлены на недопустимость расторжения 
трудового договора по инициативе работодателя с лицами, которые в 
силу своих психофизиологических особенностей не могут в полной мере 
проявить себя при выполнении трудовой функции по причине отсутствия 
необходимого опыта и навыков. Полная материальная ответственность 
может быть возложена на лицо, не достигшее 18 лет, только за 
виновные действия – за умышленное причинение ущерба, за ущерб, 
причиненный в состоянии алкогольного, наркотического или иного 
токсического опьянения, а также за ущерб, причиненный в результате 
совершения преступления или административного проступка (часть 3 
статьи 242 Трудового кодекса Российской Федерации). 

Несовершеннолетних работников запрещено направлять в 
служебные командировки, привлекать к сверхурочной работе, работе в 
ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни. Для них 
установлено сокращенное рабочее время, запрет на совместительство, 
удлиненный отпуск продолжительностью 31 календарный день, который 
может быть предоставлен до истечения 6 месяцев непрерывной работы 
и использован в удобное для работника время. Они не допускаются к 
работам, выполняемым вахтовым методом.  

Целая глава Трудового кодекса посвящена гарантиям и 
компенсациям, предоставляемым лицам, совмещающим работу с 
получением образования. 
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 Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 
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Работающие женщины тоже имеют право на особую защиту со 
стороны государства, что обусловлено их специфическими 
обязанностями, связанными с рождением и воспитанием детей. Прежде 
всего, в трудовом законодательстве предусмотрены определенные 
ограничения труда женщин на работах, представляющих опасность для 
их здоровья, которые устанавливаются двумя способами: введением 
перечня работ, на которых применение труда женщин ограничивается, и 
перечня работ, где труд женщин запрещается

113
. Конвенция МОТ 

№ 45 «О применении труда женщин на подземных работах в шахтах 
любого рода»

114
 предусматривает, что ни одно лицо женского пола, 

каков бы ни был его возраст, не может быть использовано на подземных 
работах в шахтах, исключение сделано только для нефизических работ 
и работ по санитарному и бытовому обслуживанию.  

Запрещѐн труд женщин на работах, связанных с подъемом и 
перемещением вручную тяжестей, превышающих предельно 
допустимые для них нормы

115
. Особенности регулирования труда 

женщин в связи с их беременностью и материнством, в основном, 
заключаются в том, что, согласно статье 64 Трудового кодекса 
Российской Федерации, им запрещено отказывать в заключении 
трудового договора. Беременным женщинам и женщинам с детьми до 
полутора лет не устанавливается испытательный срок при приеме на 
работу. Женщины, имеющие детей в возрасте до 15 лет, имеют 
преимущественное право для работы на дому. Беременные женщины и 
женщины с детьми до трѐх лет не могут работать вахтовым методом. 
Для беременных женщин в соответствии с медицинским заключением и 
по их заявлению снижаются нормы выработки, нормы обслуживания 
либо эти женщины переводятся на другую работу, исключающую 
воздействие неблагоприятных производственных факторов, с 
сохранением среднего заработка по прежней работе. До 
предоставления беременной женщине другой работы, исключающей 
воздействие неблагоприятных производственных факторов, она 
подлежит освобождению от работы с сохранением среднего заработка 
за все пропущенные вследствие этого рабочие дни за счет средств 
работодателя. При прохождении обязательного диспансерного 
обследования в медицинских учреждениях за беременными женщинами 
сохраняется средний заработок по месту работы.  

Женщины, имеющие детей в возрасте до полутора лет, в случае 
невозможности выполнения прежней работы переводятся по их 
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заявлению на другую работу с оплатой труда по выполняемой работе, 
но не ниже среднего заработка по прежней работе до достижения 
ребенком возраста полутора лет.  

Расторжение трудового договора по инициативе работодателя с 
беременными женщинами не допускается, за исключением случаев 
ликвидации организации либо прекращения деятельности 
индивидуальным предпринимателем, а расторжение трудового договора 
с женщиной, имеющей ребѐнка в возрасте до трех лет, с одинокой 
матерью, воспитывающей ребѐнка-инвалида в возрасте до 
восемнадцати лет или малолетнего ребѐнка – ребѐнка в возрасте до 
четырнадцати лет, с другим лицом, воспитывающим указанных детей 
без матери, с родителем (иным законным представителем ребѐнка), 
являющимся единственным кормильцем ребѐнка-инвалида в возрасте 
до восемнадцати лет либо единственным кормильцем ребѐнка в 
возрасте до трех лет в семье, воспитывающей трех и более малолетних 
детей, если другой родитель (иной законный представитель ребѐнка) не 
состоит в трудовых отношениях, по инициативе работодателя не 
допускается (за исключением увольнения за виновные действия и при 
ликвидации организации либо прекращении деятельности 
индивидуальным предпринимателем). Более того, в Постановлении 
Пленума № 1 Верховного Суда РФ указано, что гарантия, закрепленная 
частью 1 статьи 261 Трудового кодекса Российской Федерации, 
распространяется также и на лиц, в отношении которых предусмотрено 
специальное регулирование. К таким лицам относятся: женщины – 
руководители организации (глава 43 Трудового кодекса Российской 
Федерации), спортсмены и тренеры (глава 54.1 Трудового кодекса 
Российской Федерации), женщины, проходящие государственную 
гражданскую и муниципальную службу и др. (пункт 26 Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 28.01.2014 № 1

116
).  

Согласно статье 93 Трудового кодекса Российской Федерации, 
работодатель обязан устанавливать неполный рабочий день (смену) или 
неполную рабочую неделю по просьбе беременной женщины, одного из 
родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребѐнка в возрасте до 
четырнадцати лет (ребѐнка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет). 
В соответствии со статьѐй 259 Трудового кодекса Российской 
Федерации, запрещается направление в служебные командировки, 
привлечение к сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные 
и нерабочие праздничные дни беременных женщин, а направление в 
служебные командировки, привлечение к сверхурочной работе, работе в 
ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни женщин, 
имеющих детей в возрасте до трех лет, допускаются только с их 
письменного согласия и при условии, что это не запрещено им в 
соответствии с медицинским заключением. При этом женщины, 
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имеющие детей в возрасте до трех лет, должны быть ознакомлены в 
письменной форме со своим правом отказаться от направления в 
служебную командировку, привлечения к сверхурочной работе, работе в 
ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни. Матери и отцы, 
воспитывающие без супруга (супруги) детей в возрасте до пяти лет, а 
также опекуны детей указанного возраста могут привлекаться к работе в 
ночное время только с их письменного согласия и при условии, если 
такая работа не запрещена им по состоянию здоровья в соответствии с 
медицинским заключением. При этом указанные работники должны быть 
в письменной форме ознакомлены со своим правом отказаться от 
работы в ночное время.  

В Трудовом кодексе предусмотрена возможность 
предоставления женщинам специальных перерывов для кормления 
ребѐнка в возрасте до полутора лет. Ежегодный основной 
оплачиваемый отпуск предоставляется женщинам – перед отпуском по 
беременности и родам или непосредственно после него, работникам, 
усыновившим ребѐнка (детей) в возрасте до трех месяцев, до истечения 
шести месяцев непрерывной работы. Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13.10.2014 № 1048 утверждены Правила 
предоставления дополнительных оплачиваемых выходных дней для 
ухода за детьми-инвалидами

117
. 

Статья 263 Трудового кодекса Российской Федерации указывает 
на то, что работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до 
14 лет, работнику, имеющему ребѐнка-инвалида в возрасте до 18 лет, 
одинокой матери, воспитывающей ребѐнка в возрасте до 14 лет, отцу, 
воспитывающему ребѐнка до 14 лет без матери, коллективным 
договором могут устанавливаться дополнительные отпуска без 
сохранения заработной платы в удобное для них время 
продолжительностью до 14 календарных дней.  

К сожалению, Трудовой кодекс не выделяет в отдельную главу 
специальные нормы, обеспечивающие охрану труда лиц с пониженной 
трудоспособностью. Нормы, касающиеся их труда, рассредоточены по 
всему Трудовому кодексу Российской Федерации – это его статья 92 
(о сокращенном рабочем времени), статья 96 (о запрещении работы в 
ночное время). К сверхурочной работе (статья 99 Трудового кодекса 
Российской Федерации) и к работе в выходные дни (статья 113 
Трудового кодекса Российской Федерации) инвалиды могут быть 
привлечены, но только с их согласия и при условии, что такие работы не 
запрещены по состоянию здоровья в соответствии с медицинским 
заключением. 

Работающим инвалидам, кроме ежегодного основного отпуска, 
работодатель обязан на основании письменного заявления работника 
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предоставить отпуск без сохранения содержания до 60 календарных 
дней в году (статья 128 Трудового кодекса Российской Федерации). 

Но, как указывалось выше, нравственность в правовом 
регулировании труда проявляется не только в предоставлении 
определенных льгот отдельным категориям работников, но и в 
установлении дополнительных повышенных требований к тем 
работникам, трудовая функция которых связана, например, с 
осуществлением воспитания граждан либо с высокой степенью 
ответственности за принимаемые решения и руководство коллективом.  

Так, от профессионализма и коррупционной устойчивости 
руководителя организации зависит то, в какой мере обеспечиваются и 
защищаются законные права и интересы подчиненных ему работников. 
В целях противодействия коррупции

118
 руководителей организации в 

статье 265 Трудового кодекса Российской Федерации было внесено 
указание на то, что лицо, поступающее на должность руководителя 
государственного (муниципального) учреждения (при поступлении на 
работу), и руководитель государственного (муниципального) учреждения 
(ежегодно) обязан представлять сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей. В соответствии со 
статьѐй 275 Трудового кодекса Российской Федерации, организациям 
предоставлено право устанавливать процедуры, предшествующие 
заключению трудового договора, сформулировав дополнительные 
требования к кандидату на должность руководителя. Для руководителя 
организации предусмотрено установление удлиненного (до шести 
месяцев) испытательного срока. Трудовой договор с руководителем 
организации может быть расторгнут как по общим, так и по специальным 
основаниям (пункты 9, 10, 13 части 1 статьи 81 Трудового кодекса 
Российской Федерации). Более того, статьѐй 279 Трудового кодекса 
Российской Федерации установлены дополнительные основания его 
прекращения. Учитывая сложившуюся практику установления 
руководителям организации чрезвычайно повышенных компенсаций при 
досрочном расторжении трудовых договоров (так называемых «золотых 
парашютов»

119
), законодатель пошел по пути ограничения для 
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руководителей размеров выходных пособий, компенсаций и иных 
выплат трехкратным размером их среднего месячного заработка (эта 
норма касается также их заместителей, главных бухгалтеров и 
заключивших трудовые договоры членов коллегиальных 
исполнительных органов государственных корпораций, государственных 
компаний, а также хозяйственных обществ, более пятидесяти процентов 
акций (долей) в уставном капитале которых находится в 
государственной или муниципальной собственности; а также 
руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров государственных 
внебюджетных фондов Российской Федерации, государственных или 
муниципальных учреждений, государственных или муниципальных 
унитарных предприятий; руководителя банка, в отношении которого 
Агентством по страхованию вкладов осуществляются меры по 
предупреждению банкротства). 

Помимо этого, определенное изъятие из общего правила 
предусмотрено статьѐй 277 Трудового кодекса Российской Федерации в 
отношении полной материальной ответственности руководителя 
организации. Так, руководитель организации возмещает организации 
убытки, причиненные его виновными действиями, при этом расчет 
убытков осуществляется в соответствии с нормами гражданского 
законодательства в случаях, предусмотренных федеральными законами 
при его виновных действиях. 

Особое место в действующем законодательстве отведено 
педагогическим работникам, которые обязаны следовать требованиям 
профессиональной этики, уважать честь и достоинство обучающихся и 
других участников образовательных отношений, развивать у 
обучающихся познавательную активность, самостоятельность, 
инициативу, творческие способности, формировать гражданскую 
позицию, способность к труду и жизни в условиях современного мира, 
формировать у обучающихся культуру здорового и безопасного образа 
жизни (статья 48 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
(с послед. изменениями) «Об образовании в Российской Федерации»)

120
. 

В статье 65 Трудового кодекса Российской Федерации при 
поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению 
которой в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
иным федеральным законом не допускаются лица, имеющие или 
имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 
преследованию, предусмотрено предоставление справки о наличии 
(отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о 
прекращении уголовного преследования по реабилитирующим 
основаниям. В части 2 статьи 331 Трудового кодекса Российской 

                                                                                                                                                 
2010 гг.), что в денежном выражении составило 6 000 000 руб. и 9 654 546 руб., 
соответственно, а всего – 15 654 546 руб.  
120

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 31.12.2012. – 
№ 53 (Ч. 1). – Ст. 7598. Действующая редакция – СПС «Гарант». 
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Федерации указано, кто не может заниматься педагогической 
деятельностью

121
. Заключению трудового договора на замещение 

должности педагогического работника, относящегося к профессорско-
преподавательскому составу, в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность по реализации образовательных 
программ высшего образования и дополнительных профессиональных 
программ, предшествует избрание по конкурсу на замещение 
соответствующей должности. В целях подтверждения соответствия 
работника занимаемой им должности педагогического работника, 
относящегося к профессорско-преподавательскому составу 
(за исключением работников, трудовой договор с которыми заключен на 
определенный срок), один раз в пять лет проводится аттестация

122
. 

Статьей 336 ТК РФ установлены дополнительные основания 
прекращения трудового договора с педагогическим работником. 

При этом следует обратить внимание на то, что в пункте 8 
части 1 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации содержится 
специальное основание для расторжения трудового договора с 
работником, выполняющим воспитательные функции, – совершение им 
аморального проступка. Помимо педагогических работников данное 
основание применимо к логопедам, врачам ЛФК, работникам, 
обучающим стажеров (особенно в том случае, если стажер не достиг 
возраста 18 лет), помощникам воспитателей, няням, тренерам, 
директорам школ и т.д. 

Таким образом, следует констатировать, что многие нормы 
действующего трудового законодательства напрямую основаны на 
представлениях о морали, нравственности. Они призваны 
способствовать формированию благоприятного морально-
психологического климата в целях эффективной работы субъектов 
трудовых правоотношений. Эти нормы условно можно подразделить на 
две группы – нормы, запрещающие в силу противоречия требованиям 
морали и нравственности совершение определенных действий 
работников, и нормы, способствующие развитию личности работника, 
его успешному обучению профессии и соблюдению требований охраны 
труда в широком смысле.  

 
     

                                                 
121

 Статьѐй 351.1 Трудового кодекса Российской Федерации также установлены 
ограничения на занятие трудовой деятельностью в сфере образования, воспитания, 
развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского 
обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, в сфере детско-
юношеского спорта, культуры и искусства с участием несовершеннолетних. 
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 Приказ Минобрнауки России от 07.04.2014 № 276 «Об утверждении Порядка 
проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность» // Российская газета. – 04.06.2014. – № 124. 



 

 

66 
 

Нравственные императивы в праве. – 2014. – № 4.                  ISSN 2309-1614 
 

 

ООррддиинняянн  ВВ..ВВ..  РРееггууллииррооввааннииее  ииннттееллллееккттууааллььнноойй  

ссооббссттввееннннооссттии  вв  ЮЮААРР 123
 

 
На сегодняшний день Южно-Африканская Республика – это один 

из наиболее многообещающих рынков в списке всех стран третьего 
мира. Экономика Южно-Африканской Республики сочетает в себе 
социально-экономические факторы, присущие как развитым странам, 
так и странам третьего мира

124
. 

Современное стремительное экономическое развитие ЮАР во 
многом обусловлено богатством еѐ природных ресурсов. Но растущая 
финансово-экономическая мощь страны обеспечивается не только 
благодаря этому, но и вниманию со стороны государства к правовой 
охране интеллектуальной собственности в стране. Ведь 
интеллектуальная собственность – это мощный экономический фактор 
развития инновационной экономики, своего рода инструмент 
превращения знаний в финансовый капитал

125
. 

Рассмотрим нормативно-правовую базу патентного и авторского 
права в ЮАР. Эту базу составляет: 

– Закон ЮАР № 51 от 22.12.2008 «О правах интеллектуальной 
собственности на публично финансируемые исследования и 
разработки» (вступил в силу 02.08.2010)

126
; 

– Закон ЮАР № 57 от 26.04.1978 «О патентах»
127

; 
– Закон ЮАР № 194 от 22.12.1993 «О товарных знаках»

128
; 

– Закон ЮАР № 98 от 20.06.1978 «Об авторском праве»
129

. 
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Становление патентного законодательства ЮАР началось с 1860 
года, когда был принят первый Патентный закон. Далее с 1916 года 
применялись нормы патентного права Британского Содружества Наций, 
но уже во второй половине XX века в ЮАР начал действовать Закон от 
10.06.1952 «О патентах»

130
.  

В настоящее же время главным законом в сфере патентного 
права является Закон от 26.04.1978 № 57 «О патентах»

131
 и такие 

подзаконные акты, как: 
– Патентная инструкция от 15.12.1978, которая включает 

перечень пошлин, взимаемых Патентным ведомством
132

; 
– Инструкция по проведению патентной экспертизы от 

17.01.2003. 
Патент – это официальный охранный документ, который 

удостоверяет исключительное право на авторство изобретения. 
Изобретением может быть определенный продукт или действие, 
соответствующее определенным условиям

133
. 

В соответствии со статьей 25 Закона ЮАР № 57 от 26.04.1978 
«О патентах», условиями патентоспособности в ЮАР признаются: 

– новизна;  
– изобретательская деятельность (изобретательский шаг); 
– промышленная применимость. 
Согласно Закону ЮАР № 57 от 26.04.1978 «О патентах», 

изобретением не является: 
– научное открытие;  
– научная теория;  
– математический метод;  
– литературное, драматическое, музыкальное или 

художественное произведение или другой результат эстетического 
творчества; 

– схемы, правила или методы выполнения умственных операций, 
проведения игр или осуществления деловой деятельности;  

– программа для ЭВМ;  
– предоставление информации

134
. 
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Статья 27 Закона ЮАР № 57 от 26.04.1978 «О патентах» гласит, 
что лицами, обладающими правом подачи заявки и получения патента, 
являются изобретатель или любое другое лицо, которое приобрело у 
него право на подачу заявки. Соавторы изобретения могут подать заявку 
на патент на изобретение в равных индивидуальных долях, если иное не 
установлено в соглашении. Что касается заявки на патент, то она 
оформляется соответствующим образом и сопровождается 
предписанной пошлиной и предварительным или полным описанием 
(в предварительном описании изобретение описывается самым общим 
образом). В заявке указывается адрес для переписки в Республике, для 
направления любых уведомлений и сообщений. Помимо этого, заявка 
составляется на предписанном бланке и подписывается заявителем или 
его поверенным (статьи 30–32 Закона ЮАР № 57 от 26.04.1978 
«О патентах»

135
).  

Регистратор принимает полное описание и письменно 
уведомляет об этом заявителя, в уведомлении указывается дата 
принятия описания и заявление о том, что после публикации по 
инициативе заявителя в Патентном вестнике сведений о принятии 
описания соответствующий патент считается скрепленным печатью и 
выданным с даты такой публикации. Действие патента начинается с 
даты этой публикации. Данное действие заключается в том, что 
патентообладатель в течение срока действия патента обладает 
исключительным правом использования своего изобретения (статьи 42–
45 Закона ЮАР № 57 от 26.04.1978 «О патентах»

136
). 

Согласно статье 46 Закона ЮАР № 57 от 26.04.1978 
«О патентах», патент действует 20 лет с момента подачи заявки, если 
уплачены предписанные годовые пошлины

137
. 

Что касается авторского права, то основным законом в ЮАР в 
этой сфере является Закон ЮАР № 98 от 20.06.1978 «Об авторском 
праве», так же действует Инструкция по авторскому праву № 6252 от 
22.12.1978 

138
. 

В соответствии со статьѐй 2 Законом ЮАР № 98 от 20.06.1978 
«Об авторском праве», в перечень объектов авторских прав в ЮАР 
входят: 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

139
. 

Данные объекты должны быть выражены в материальной форме 
и обладать оригинальностью. 
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Срок защиты авторского права в Южно-Африканской Республике 
зависит от объекта, который подлежит защите. Для литературных, 
музыкальных и художественных произведений этот срок составляет все 
время жизни автора и пятьдесят лет после его смерти. Компьютерные 
программы, звукозаписи и киноленты защищаются сроком в 50 лет, но 
отсчет идет со дня, когда первая копия стала общественно доступной 
(статья 3 Закона ЮАР № 98 от 20.06.1978 «Об авторском праве»

140
). 

Согласно статье 27 Закона ЮАР № 98 от 20.06.1978 
«Об авторском праве» нарушители авторских прав, то есть любые лица, 
несанкционированно использовавшие объекты авторского права, несут 
ответственность: в случае первой судимости, в виде штрафа в размере 
пяти тысяч рандов или лишения свободы на срок, не превышающий три 
года; в любом другом случае, в виде штрафа, не превышающего десять 
тысяч рандов, или лишения свободы на срок не более пяти лет

141
. 

Из проведенного выше анализа законодательства Южно-
Африканской Республики в области интеллектуальной собственности, 
можно заключить, что авторское право представлено в Законе ЮАР 
№ 98 от 20.06.1978 «Об авторском праве», в соответствии с которым 
объекты авторского права должны соответствовать двум критериям: 
оригинальность и выражение в материальной форме. Срок защиты 
объектов авторского права составляет 50 лет. А степень строгости 
наказания за нарушение авторских прав зависит от того, впервые ли 
совершено нарушение или нет. Главным законом, регулирующим 
отношения в области патентного права в ЮАР, является Закон ЮАР 
№ 57 от 26.04.1978 «О патентах»

142
, согласно которому, чтобы быть 

патентоспособным, изобретение должно обладать такими критериями, 
как: новизна, изобретательская деятельность и промышленная 
применимость. Правом на подачу заявки и получение патента обладают 
изобретатель или любое другое лицо, которое приобрело у него право 
на подачу заявки. Срок же действия патента 20 лет с момента подачи 
заявки, если уплачены предписанные годовые пошлины. 
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Борьба с коррупцией ведется давно, однако только сейчас 

данное направление становится одним из приоритетных в 
государственной политике. На современном этапе развития общества 
именно прокуратуре отведена роль в борьбе с этим негативным 
явлением, противодействие которому является одним из важнейших 
задач рассматриваемого органа. Прокуроры нацелены не только на 
проведение проверок исполнения законов о государственной и 
муниципальной службе, но и на выявление и пресечение фактов 
легализации преступных доходов, коррупционных проявлений в других 
сферах деятельности, а также причин и условий, порождающих их

144
. 

В настоящее время существует значительное количество 
нормативных правовых актов, посвященных организации прокурорского 
надзора за исполнением законодательства о противодействии 
коррупции, как международного, так и национального характера. Среди 
наиболее значимых, как представляется, целесообразно выделить 
Конвенцию Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию 
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от 27.01.1999 
145

, а также Конвенцию Организации Объединенных Наций 
против коррупции от 31.10.2003 

146
. 

Ратификация Российской Федерацией основных международных 
правовых антикоррупционных инструментов

147
 и связанное с этим 

участие России в Группе государств против коррупции (ГРЕКО), 
принятие и вступление в силу федеральных законов 
«О противодействии коррупции» и «Об антикоррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», 
а также утверждение Национальной стратегии противодействия 
коррупции

148
 и Национального плана противодействия коррупции

149
 

создали прочную законодательную основу для организации 
эффективного противодействия данному явлению в нашей стране, во 
многом отвечающую международным стандартам. 

Актуальность рассмотрения такого негативного явления в нашей 
стране, как коррупция, велика, поскольку уровень его 
распространенности продолжает оставаться высоким. Например, в 
Информационном письме Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации «Об анализе динамики выявления фактов взяточничества» 
150

 указано, что за 2012 год было выявлено 8664 фактов взяточничества, 
в 2013 году уже 12 120, в том числе более шести тысяч фактов 
получения взятки и более четырех тысяч фактов дачи взятки. 

Рост данных видов преступлений зафиксирован впервые за 
последние несколько лет

151
, при этом количество выявленных фактов 

получения взятки возросло на 2,0 %, дачи взятки – на 51,2 %, число 
зарегистрированных фактов посредничества во взяточничестве в 2013 г. 
увеличилось на 50 %. Примечательно, что наибольшее количество 
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рассматриваемых фактов выявлено в г. Москве, Забайкальском крае, 
Челябинской и Омской областях. 

Необходимо отметить, что большинство преступлений, 
связанных со взяточничеством, выявляются в результате оперативно-
розыскных мероприятий органов внутренних дел (около 91,2 %)

152
. 

Согласно статье 1 Федерального закона «О противодействии 
коррупции»

153
, коррупцией считается  злоупотребление служебным 

положением, дача, получение взятки, злоупотребление полномочиями, 
коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим 
лицом своего должностного положения вопреки законным интересам 
общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, 
ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных 
имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное 
предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими 
лицами. По мнению Генерального прокурора Российской Федерации 
Ю.А. Чайка, коррупция рассматривается как одна из «системных  угроз 
безопасности нашего государства»

 154
.  

На сегодняшний день утвержден Приказ Генерального прокурора 
Российской Федерации от 27.05.2014 № 285 «Об организации 
исполнения Национального плана противодействия коррупции на 2014–
2015 годы»

155
, который представляет собой комплексный план 

мероприятий по противодействию коррупции. Важно выделить наиболее 
значимые мероприятия в соответствии с данным планом: формирование 
у прокурорских работников и государственных гражданских служащих 
органов прокуратуры отрицательного отношения к коррупции; 
обеспечение контроля выполнения служащими обязанности сообщать о 
получении ими подарка в связи с их должностным положением или в 
связи с исполнением ими служебных обязанностей; по каждому случаю 
несоблюдения ограничений и запретов осуществление проверки и 
применение соответствующих мер ответственности; осуществление 
постоянных проверок исполнения законодательства о противодействии 
коррупции, о государственной и муниципальной службе в органах 
исполнительной власти и местного самоуправления.  

Поскольку коррупция понимается как угроза безопасности 
Российской Федерации, важнейшими задачами надзорной деятельности 
прокуратуры стали следующие направления: принятие мер к усилению 
борьбы с коррупцией, активизация работы по выявлению и пресечению 
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злоупотреблений служебными полномочиями, своевременное 
предупреждение коррупционных правонарушений, выявление и 
устранение их причин и условий, а также минимизация и ликвидация 
последствий коррупционных правонарушений. Однако в контексте 
принятия мер к усилению борьбы с коррупцией конкретные меры не 
называются. Представляется, что данное положение является 
избыточно декларативным. 

Помимо ранее сказанного, представляется важным отметить 
Приказ Генерального прокурора Российской Федерации 
«Об организации прокурорского надзора за исполнением 
законодательства о противодействии коррупции»

156
, содержащий ряд 

мероприятий, возложенных на Управление по надзору за исполнением 
законодательства о противодействии коррупции и о государственной и 
муниципальной службе, прокуроров субъектов Российской Федерации, 
городов и районов и других прокуроров. В частности выделим 
следующие положения: систематическое проведение проверок 
исполнения законодательства о противодействии коррупции на 
поднадзорных территориях; в ходе данных проверок необходимо 
принимать надлежащие меры к обеспечению неотвратимости 
ответственности за совершенное коррупционное правонарушение; 
кроме того, регулярное проведение проверок соблюдения 
антикоррупционного законодательства, в том числе регламентирующего 
вопросы предотвращения и урегулирования конфликта интересов, 
уведомления о склонении к совершению коррупционных 
правонарушений в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд; принятие исчерпывающих мер 
превентивного характера, направленных на обеспечение прозрачности, 
эффективности и результативности закупочной деятельности. Особо 
отмечается, что при осуществлении прокурорского надзора 
«первоочередными задачами являются защита лиц, сообщающих о 
фактах коррупции, от преследования и ущемления их прав, а также 
оказание им бесплатной юридической помощи»

157
.  

Говоря о прокурорском надзоре за исполнением 
законодательства о противодействии коррупции, представляется 
важным сказать о положительных результатах проведенной работы. 
Здесь уместно привести примеры из практики прокурорского надзора за 
исполнением законодательства о противодействии коррупции в 
субъектах Российской Федерации, а также в муниципальных 
образованиях.  

Благодаря активному взаимодействию прокуроров с 
политическими партиями, общественными объединениями, 
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неправительственными правозащитными организациями, а также 
другими институтами гражданского общества, отмечается налаживание 
обратной связи, которая служит источником информации о нарушениях 
закона и поводом для проведения прокурорских проверок и 
антикоррупционных экспертиз.  Обратимся к опыту Липецкой области, 
где прокуратура наладила деловое взаимодействие с 
предпринимателями, которые обладают возможной информацией о 
коррупционных проявлениях со стороны органов государственной 
власти. С Липецкой торгово-промышленной палатой проводятся 
рабочие встречи с представителями регионального бизнес-сообщества 
и общественных организаций. Кроме того, в городе Томске 
Администрацией были размещены на территории некоторых 
муниципальных образований баннеры, содержащие социальную 
рекламу антикоррупционной направленности. Также прокуратура 
Волгоградской области приняла активное участие в реализации 
программных мероприятий в сфере профилактики коррупции, в 
частности, была разработана и проведена социальная реклама, 
направленная на создание в обществе нетерпимости к коррупционным 
проявлениям. Прокуроры Ставропольского края на постоянной основе 
проводят занятия, включая лекции, беседы и олимпиады в 
образовательных учреждениях

158
. 

За 2012–2013 гг. в Российской Федерации было проведено около 
пяти тысяч проверок законодательства о противодействии коррупции. 
Кроме того, расширилась практика привлечения должностных лиц к 
ответственности. Следует выделить, что более половины актов 
прокурорского реагирования было принесено в связи с нарушениями 
статьи 8 Федерального закона «О противодействии коррупции»

159
, как 

известно, требования данной статьи обязывают муниципальных 
служащих представлять полные сведения о своих доходах и имуществе. 
Данные нарушения в большинстве своем установлены в следующих 
субъектах: республика Алтай, Мордовия, Саха (Якутия), Приморский и 
Алтайский край, Саратовская, Курская и Тюменская области. Также 
прокуроры выделяют значительные нарушения статьи 12.1, 
устанавливающей запрет на участие в деятельности коммерческих 
организаций муниципальными служащими. Подобные нарушения 
замечены в республике Северная Осетия – Алания, а также в 
Оренбургской и Саратовской областях

160
.  

Кроме того, прокурорами субъектов Российской Федерации 
положительно оценивается работа  прокуроров, проявивших активность 
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и принципиальность выявления фактов конфликта интересов в 
деятельности глав муниципальных образований.  

Несмотря на ведение обширной работы по рассматриваемому 
направлению деятельности органов прокуратуры, на издание 
значительного количества нормативных правовых актов, принимаемых 
во исполнение данной деятельности, а также на наличие 
положительных результатов, представляется своевременным отметить 
недостатки, выявленные при анализе осуществления прокурорского 
надзора за исполнением законодательства о противодействии 
коррупции. Изучив акты прокурорского реагирования, Генеральная 
прокуратура Российской Федерации выявила следующие факты

161
:  

1) ошибочное толкование норм антикоррупционного 
законодательства;  

2) отсутствие знаний прокуроров о компетенции поднадзорных 
органов; 

3) привлечение прокурорами служащих к дисциплинарной 
ответственности по причине допущения технических ошибок в отчетной 
документации. Данные ошибки расценивались прокурорами в качестве 
представления недостоверных сведений. 

Таким образом, представляется целесообразным принимать 
меры, которые способствовали бы усилению прокурорского надзора за 
исполнением законодательства о противодействии коррупции. 
В частности, как представляется, весьма важным является регулярный 
анализ деятельности прокуроров в рассматриваемой сфере и 
выявление существенных ошибок при принесении актов прокурорского 
реагирования, а также безотлагательное принятие решений о 
привлечении к ответственности виновных, организация обучения и 
повышения квалификации прокуроров в сфере законодательства о 
противодействии коррупции. 
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Современные прогрессирующие усовершенствования мира 

коммуникаций определяют все возрастающие угрозы самой 
возможности обеспечить конституционно гарантированное право на 
приватность. 

Актуализируется необходимость глубокого теоретического (в 
рамках науки конституционного права) исследования самого понятия 
приватности, содержания права на приватность и его значения в общем 
объеме конституционных прав и свобод человека. 

Приватность самым непосредственным образом связана с 
идентичностью человека и включает целый комплекс различных 
элементов. 

Концепция права на приватность является концепцией, имеющей 
достаточно широкое значение, которая используется в различных 
контекстах для обозначения разных прав

163
. 

 
Определение права на приватность, его происхождение и 

особенности 
Право на приватность в узком смысле можно определить как 

«право быть оставленным в покое» при отсутствии какого-либо 
обусловленного разумными причинами публичного интереса к 
деятельности лица

164
. 

Право лица на приватность предполагает, что это лицо 
осуществляет самостоятельный контроль над своей личной 
информацией и имеет возможность делать свои личные дела 
относительно свободно от каких-либо нежелательных вторжений 
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(вмешательств). Одним из немаловажных аспектов права на 
приватность является защита личной информации индивида, что 
предусматривает право на правовую защиту лица в случаях обработки 
такой информации другим лицом или органом публичной власти

165
. 

Несмотря на то, что развитие концепции приватности и права на 
приватность глубоко уходит корнями в историю, защита права на 
приватность как направление государственной политики и деятельности 
является относительно современным понятием. Однако в настоящее 
время право на приватность является одним из самых важных прав 
человека современной эпохи и признается государствами самых разных 
регионов и с самыми разными культурами

166
. 

Считается, что концепция права на приватность как такового 
(в относительно современном его понимании) были сформулирована 
только в конце XIX века. 

Сэмьюэл Уоррен и Луи Брандеис ещѐ в 1890 году описали право 
на приватность как принцип, защищающий «личные письма и любые 
другие производные интеллекта или эмоций»

167
. 

Статья, опубликованная данными авторами, явилась одной из 
самых первых статей в поддержку общего права на приватность. На еѐ 
написание вдохновило навязчивое поведение местной прессы на 
свадьбе сестры Сэмьюэла Уоррена, и данная статья призывала к 
признанию самостоятельного «права на приватность» для борьбы с 
прессой, которая «переступала во всех возможных направлениях за 
рамки пристойности и приличия»

168
. 

В настоящее время имеют место дискуссии относительно 
природы и сущности права человека на приватность. Так, по мнению 
одних исследователей, право на приватность представляет собой 
естественное право и его гарантии известны уже с древних времен в том 
или ином виде. Другие исследователи утверждают, что право на 
приватность является контекстно-зависимым субъективным правом, 
которое возникло в результате зарождения соответствующих 
потребностей общества и было разработано в соответствии с 
изменениями в обществе и с развитием технологий, которые породили 
мысль о его необходимости. Можно предположить, что наиболее 
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корректным является подход к данному явлению, представляющий 
собой нечто среднее между указанными двумя. Действительно, 
приватность как социальная норма была распространена во многих 
обществах в различные исторические периоды, а научные исследования 
доказывают, что приватность представляет собой не только 
человеческую потребность, в ней нуждаются и некоторые животные

169
. 

Тем не менее, даже если признать, что право на приватность 
является естественным, нет никаких сомнений в том, что его значимость 
существенно возросла за последние годы, а сфера его действия была 
расширена

170
. 

В любом случае, концепция того, что индивид должен быть 
обеспечен полной защитой его личных и имущественных прав, стара, 
как система общего права вообще, но эта концепция должна время от 
времени пересматриваться для того, чтобы можно было точнее 
определять характер и масштабы такой защиты заново. Политические, 
социальные и экономические изменения влекут за собой признание 
новых прав человека, и правовые системы меняются с целью 
удовлетворения новых возникающих потребностей общества. На заре 
своего существования право предусматривало реализацию 
соответствующих механизмов для защиты человека только лишь от 
физического посягательства на его жизнь и имущество, пользуясь 
закрепленными на законодательном уровне свободами, индивид был 
обеспечен защитой лишь от физических ограничений. Признание 
духовной природы человека, его чувств и интеллекта на правовом 
уровне пришло позднее

171
.   

С признанием правовой ценности чувств человека, в частности –  
чувства страха, правовая защита от нанесения непосредственно 
телесных повреждений была расширена до такой степени, что начала 
распространяться и на попытки нанесения такого вреда. Таким образом, 
уважение к человеческим эмоциям и признание их существования на 
правовом уровне распространили сферу личной неприкосновенности 
человека за пределы его тела

172
, соответственно, создав основу для 

признания права человека на приватность. 
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Говоря о сущности права на приватность и особенностях его 
возникновения, стоит отметить, что приватность все же не являлась 
важной характеристикой существования индивида в рамках племени или 
деревни и важное значение ей стало придаваться в период после 
Возрождения, когда в государствах Западной Европы начало уделяться 
большее внимание индивидуализму

173
. 

Одним из первых нормативно-правовых актов, закрепивших 
право человека на приватность в Европе, в частности право именно на 
информационную приватность, считают Закон Англии от 1361 года 
«О мировых судьях»

174
, который предусматривал арест соглядатаев и 

перехватчиков информации
175

. 
Уильям Питт, британский государственный деятель, писал в 

1763 году следующее: «Самый бедный человек в своей хижине может ни 
во что не ставить все силы Короны. Хижина может быть хрупкой, еѐ 
крыша может шататься, ветер может задувать в нее, буря может в нее 
проникнуть, дождь может проникнуть в нее, но Король Англии не смеет 
войти – вся его власть не дает ему права переступить порог даже 
разрушенного жилища»

176
. 

Одной из причин того, что право на приватность в его 
современном понимании стало признаваться столь повсеместно и ему 
стало придаваться важное значение, является то, что большинство 
форм и способов вторжения в приватность предполагает привлечение 
новых технологий, которые позволяют собирать информацию. 
Например, до разработки таких технологий можно было с достаточной 
степенью уверенности предполагать, что разговор, осуществляемый в 
приватном пространстве, таком как, например, жилище, не может быть 
услышан другими индивидами, до изобретения компьютерных баз 
данных сбор приватной информации об индивиде был достаточно 
трудоемким, а хранение такой информации являлось затруднительным, 
соответственно, нарушить чье-либо право на приватность, нанеся 
индивиду существенный вред, было затруднительно

177
. 

Кроме того, не в лучшую сторону для реализации права на 
приватность изменились формы и способы обработки и использования 
даже той информации, которую сами индивиды предоставляют о самих 
себе. 
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С развитием современных технологий все чаще поднимается 
вопрос о том, до какой степени нужно трактовать и насколько может 
быть расширено право на приватность в ситуациях, касающихся 
деятельности в сети Интернет. Предполагается, что наблюдение, 
перехват, сбор и хранение онлайн-переписки по сути нарушает право на 
приватность

178
. 

Так, например, организации, с которыми мы ежедневно имеем 
дело, на регулярной основе собирают огромное количество информации 
о нас. Нельзя сказать о том, что повсеместно действуют законы о том, 
регулирующие то, какое именно количество информации о своих 
клиентах может собирать организация

179
. 

При этом причин такого сбора информации может быть 
множество, и не всегда они связаны непосредственно с 
взаимоотношениями таких организаций со своими клиентами, и 
некоторые из них видятся достаточно непривлекательными. Речь, 
например, идет о ситуациях, когда организации собирают и хранят 
информацию о своих клиентах для будущей продажи другим 
организациям, которые, в свою очередь, используют такую купленную 
информацию в своих целях для таргетированной рекламы. Простейшим 
примером является Facebook. Так, в социальных сетях индивиды 
самостоятельно предоставляют возможную информацию о себе, не 
заботясь о последствиях. Facebook затем использует эту информацию 
для помощи рекламным агентам в выводе рекламы для самих 
индивидов на сайте Facebook. В этом случае, индивиды перестают быть 
клиентами, они становятся товаром, выставляемым на продажу

180
. 

Существует множество определений права на приватность. 
По мнению И. Онна, М. Гева, И. Друкмэна, право на 

приватность – это право на определение и сохранение индивидом 
области вокруг него, включающей все те аспекты, которые являются его 
частью, такие как тело, жилище, чувства, секреты и идентичность. 
Реализация права на приватность дает возможность индивиду 
выбирать, какие части этой области могут быть доступны другим 
индивидам, а также контролировать степень, способ и время 
использования этих частей, которые он решает открыть для других

181
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Право на приватность предполагает, что никто не может быть 
подвергнут произвольному или незаконному вмешательству в его 
личную семейную или домашнюю жизнь или корреспонденцию

182
. 

Джерри Кэнг определяет концепцию приватности как 
совокупность трех пересекающихся кластеров идей: физическое 
пространство (то, в какой степени территориальное одиночество 
индивида защищено от вторжения нежелательных объектов или 
сигналов), выбор (способность и возможность индивида принимать 
важные решения без постороннего вмешательства); контроль за 
движением личной информации (осуществление индивидом контроля за 
обработкой, получением, разглашением его личной информации)

183
. 

Некоторые исследователи определяют право на приватность как 
право лица на то, чтобы никто не мог иметь доступа к его «частной 
территории» (как в физическом смысле, так и в психологическом) без его 
на то согласия. Кроме того, право человека на приватность также 
рассматривается как право защищать себя от общественного 
вмешательства

184
. 

Право на приватность также, согласно точке зрения некоторых 
других исследователей, понимается как право индивида на 
осуществление контроля за своей личной информацией, в частности, за 
объемами и качеством той информации о нем, которую он раскрывает 
для общества, а также право на определение индивидом условий еѐ 
раскрытия

185
. 

Хотя суть права на приватность связана именно с автономией 
личности, при некоторых обстоятельствах, как указывалось уже ранее, 
имеет место также некоторая пространственная привязка права на 
приватность, предусматривающая наибольшую защиту прав лиц в 
определенных местах, таких как, например, их собственные дома. 
Согласно такому подходу к пониманию права на приватность, есть 
определенные места, недоступные для государства, где человек 
свободен выбирать, что ему делать (понятно, что все равно в 
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определенных пределах). Соответственно, в то время как право на 
приватность касается, главным образом, психологических аспектов, в 
некоторых случаях существуют и физические аспекты такого права

186
. 

По мнению Роналда Стэндлера, реализация индивидом его 
права на приватность является разумной в тех местах, от которых 
ожидается быть приватными (таких как дом, гостиничный номер, 
телефонная будка), и индивид не может требовать действительно 
полной правовой защиты той информации, которую он добровольно 
публично разглашает

187
. 

Незаконное или произвольное осуществление контроля или 
перехват сообщений, а также сбор информации о действиях являются 
высокоинвазивными действиями, нарушающими право на приватность, 
которые могут привести к вмешательству в реализацию права на 
свободу выражения мнения и могут противоречить основам 
демократического общества, особенно в тех случаях, когда такие 
действия носят массовый характер

188
. 

Органы публичной власти, осуществляя перехват личных 
сообщений физических лиц, сбор личной информации, а также 
устанавливая требования по предоставлению данных об индивидах для 
третьих лиц, таких как, например, частные компании, должны соблюдать 
международные обязательства в области защиты прав человека, в 
частности – касающиеся обеспечения защиты права человека на 
приватность

189
. 

В 1960 году выдающийся ученый-правовед Уильям Проссер 
разработал концепцию, согласно которой все виды посягательств на 
право человека на приватность можно классифицировать на четыре 
основные категории, к которым относятся следующие: 

– вторжение в уединение, одиночество или частные дела; 
– публичное разглашение смущающей частной информации; 
– разглашение информации, которое выставляет 

соответствующее лицо в ложном свете в глазах общественности; 
– присвоение имени другого лица или уподобление ему. Данная 

классификация является актуальной и в настоящее время
190
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Среди иных видов посягательств на право человека на 
приватность выделяют следующие, известные, в частности, 
американскому уголовному законодательству: 

– тайный перехват приватных разговоров, происходящих в доме 
или гостиничном номере, подслушивание; 

– нарушение приватности содержания писем, в том числе –  
электронных, телефонных разговоров, телеграфных сообщений, а также 
радиосообщений; 

– нарушение приватности банковских записей
191

. 
Следует различать приватность как право человека и интересы в 

обеспечении приватности как объекты законодательной защиты. 
Гарантии прав человека на приватность служат для защиты тех 
интересов, которые имеют основополагающее значение для 
человеческого достоинства, они закреплены в конституциях и многих 
международных документах, и их статус таков, что государство, по сути, 
не вправе принимать нормативно-правовые акты либо осуществлять 
какие-либо действия в нарушение таких гарантий. Интересы в 
обеспечении приватности могут быть защищены нормативно-правовыми 
актами менее высокого порядка

192
. 

Одной из важных характеристик права на приватность является 
то, что зачастую оно фактически признается и гарантируется сразу 
комплексом нормативно-правовых актов в законодательстве одного 
государства. Так, например, уголовное законодательство может 
обеспечивать защиту от нанесения телесных повреждений, иные акты 
обеспечивают защиту неприкосновенности жилища. То есть, интересы, 
защищаемые правом человека на приватность, могут быть обеспечены и 
защитой иных прав

193
. 

Несмотря на то, что право на приватность зачастую сводят к 
«праву быть оставленным в покое», оно охватывает широкий круг прав, 
включая право на защиту от вторжений в семейную жизнь, а также право 
на конфиденциальность при общении. Право на приватность 
общепризнанно является одним из основных прав, лежащих в основе 
человеческого достоинства и иных ценностей, таких как свобода 
собраний и свобода слова

194
. 

                                                 
191

 Standler R.B. Privacy Law in the USA // <http://www.rbs2.com/privacy.htm>. 
192

 Mendel T. The Right of the Public to Know and Freedom of Entertainment: Information 
Seen from the Consumer’s Angle (Paper for the Conference on Freedom of Expression and 
the Right to Privacy) // <http://www.article19.org/data/files/pdfs/publications/freedom-of-
information-foi-vs.-privacy.pdf>. – 1999. – 13 p. – P. 3. 
193

 Onn Y., Geva M., Druckman Y., Zyssman A., Timor R., Lev I., Maroun A., Maron T., 
Nachnmani Y., Simsolo Y., Sicklai S., Fuches A., Fishman M., Packer S., Pery I. Privacy in 
the Digital Environment / Ed. by N. Elkin-Koren, M. Birnhack. – Haifa: Haifa Center of Law & 
Technology, 2005. – 175 p. – P. 2. 
194

 Banisar D. The Right to Information and Privacy: Balancing Rights and Managing 
Conflicts / The International Bank for Reconstruction and Development // 
<http://wbi.worldbank.org/wbi/Data/wbi/wbicms/files/drupal-
acquia/wbi/Right%20to%20Information%20and%20Privacy.pdf>. – 2011. – 44 p. – P. 6. 



 

 

84 
 

Нравственные императивы в праве. – 2014. – № 4.                  ISSN 2309-1614 
 

Одним из наиболее значимых аспектов права на приватность 
является право человека на принятие собственных решений касательно 
его жизни, свободное от контроля со стороны государства, то есть, 
право на индивидуальную автономию. Такое право на индивидуальную 
автономию потенциально может включать в себя такие права, как право 
вступать в брак, право на семью, право на репродуктивную свободу, 
право на физическую неприкосновенность, право на отказ от 
медицинского лечения и другие. Соответственно, в таком контексте 
понятия приватности или автономии (независимости) и свободы 
зачастую используются как взаимозаменяемые

195
. 

Однако по мнению И. Онна, М. Гева, И. Друкмэна и др., право на 
приватность необходимо гарантировать на законодательном уровне 
отдельно, поскольку защита других указанных прав не сможет 
обеспечить на самом деле надлежащую его реализацию. Так, например, 
право на неприкосновенность жилища предполагает лишь защиту 
жилища от несанкционированного физического в него проникновения и 
не предполагает наличия иных интересов проживающего в нем лица

196
. 

Хотя право на приватность и гарантируется законодательствами 
большинства демократических государств, оно не может 
рассматриваться в качестве естественного права, такого как, например, 
право на жизнь, поскольку, во-первых, защита права на приватность 
является сравнительно новым явлением, так, большинство нормативно-
правовых актов, содержащих в себе гарантии данного права, были 
приняты только в середине 1960-х годов, а во-вторых, поскольку понятие 
приватности само по себе является относительным

197
. 

Приватность является важной и необходимой ценностью в 
современных условиях, однако право на приватность не может 
рассматриваться как абсолютное право, поскольку данная ценность 
должна быть надлежащим образом соотнесена с иными ценностями, 
имеющими не менее важное значение, такими как, например, свобода 
выражения мнений. При этом соотнесение приватности и иных 
ценностей должно производиться с учетом обстоятельств, в которых они 
применяются

198
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По мнению Комиссии по вопросам права Новой Зеландии, 
является ошибочным чрезмерно расширительный подход к обеспечению 
защиты права на приватность со стороны государства, поскольку более 
корректным, на взгляд указанной комиссии, может быть подход, 
предполагающий проведение тщательной оценки каждой ситуации, в 
которой возникает вопрос о необходимости защиты такого права

199
. 

Право на приватность, как уже говорилось ранее, может 
ограничиваться, однако все вторжения в приватность должны 
осуществляться с соблюдением следующих важных принципов: 

– такое вторжение должно иметь под собой определенные 
правовые основания; 

– такое вторжение должно быть разумным, то есть должен быть 
обеспечен необходимый баланс между методом и предполагаемой 
целью, которая с помощью его применения достигается; 

– получаемая в результате ограничения права на приватность 
информация не может использоваться для каких-либо посторонних 
целей

200
. 

 
Определение понятия «приватность»; объем концепции 

приватности в контексте права на нее 
Для того чтобы проанализировать природу и сущность права на 

приватность, необходимо, в первую очередь, определить, что именно 
следует понимать в данном контексте под «приватностью». 

В  наиболее широком толковании данного понятия, приватность 
касается целостности личности и поэтому охватывает все еѐ 
социальные потребности

201
. 

«Приватность» является достаточно широким понятием, 
касающимся защиты автономии индивида, а также взаимоотношений 
индивида с обществом (включая органы публичной власти, организации 
и других индивидов). Приватность имеет существенное значение для 
защиты возможностей и способностей индивида развиваться и 
развивать личные отношения

202
. 

Как указывает Д. Солове, приватность представляет собой 
достаточно широкую концепцию, которая охватывает, в том числе, 
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свободу мысли, контроль индивида над своим собственным телом, 
контроль за собственной персональной информацией, свободу от 
наблюдения, защиту репутации, а также защиту от 
несанкционированных и необоснованных обысков и допросов

203
.  

Определения приватности, а также того, что можно понимать под 
сугубо личной информацией, варьируются в зависимости от государства 
и отдельных индивидов на основании опыта и культурного понимания. 
Так, например, в культурах некоторых государств присутствует 
преобладание значимости прав и интересов общества над значимостью 
прав индивидов. В иных государствах, наоборот, правам индивидов 
вообще и праву на приватность в частности придается существенно 
большее значение

204
. 

По мнению Джеймса Мура, приватность следует рассматривать 
как выражение таких основных ценностей, которые разделяет 
(принимает для себя) все человечество и которые имеют решающее 
значение для его выживания и развития, как безопасность и свобода

205
. 

По мнению Алана Уэстина, существуют следующие основные 
аспекты приватности индивида: 

– одиночество (индивид отделен от группы и освобожден от 
наблюдения со стороны других лиц); 

– близкие отношения с другими индивидами, семейные 
отношения (индивид действует как часть небольшой группы индивидов, 
которая является изолированной); 

– анонимность (индивид находится в общественном месте, но всѐ 
ещѐ свободен от идентификации, наблюдения и контроля, 
систематического и непосредственно за ним)

206
. 

Как указывает Рут Гэвисон, приватность состоит из трех 
независимых, но связанных друг с другом элементов: 
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– тайна (степень, в которой индивид и информация о нем 
известна другим лицам); 

– анонимность; 
– изолированность (степень, в которой другие имеют физический 

доступ к индивиду)
207

. 
Р. Кларк выделяет следующие категории приватности в 

рассматриваемом контексте: 
– приватность личности, так называемая «материальная 

приватность», которая связана с целостностью тела индивида и в 
широком смысле может быть рассмотрена как свобода от пыток и 
насилия и право на медицинскую помощь, которые, однако, и сами по 
себе являются отдельными значимыми правами человека; 

– приватность личного поведения, связанная со свободой выбора 
и предполагающая наличие у индивида пространства, где он свободен в 
своих действиях; 

– приватность личного общения; 
– приватность персональной информации

208
; 

– приватность личного опыта (которая заключается в праве 
человека не подлежать контролю и сбору информации о нем при 
осуществлении им его деятельности где-либо, в частности – в сети 
Интернет, что является особенно актуальным с развитием современных 
технологий)

209
. 

Приватность можно рассматривать как ожидание индивидом того, 
что его конфиденциальная личная информация, раскрытая в приватном 
месте, не будет передана третьим лицам, если такая передача может 
вызвать смущение или эмоциональный стресс у индивида, обладающего 
умеренной, разумной чувствительностью. При этом в данном случае 
термин «информация» имеет достаточно широкое значение и включает 
в себя факты, изображения (видеозаписи и фотографии), а также 
мнения и высказывания

210
. 

Интересным является тот факт, что, в то время как материальная 
приватность, как право осуществлять контроль над собственным телом, 
является одним из наиболее значимых прав человека, достаточно давно 
закрепленным в законодательстве и признаваемым нормами 
нравственности, информационная же приватность даже до сих пор не 
достигла распространенности такой степени

211
, однако имеет место 
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стремительное развитие законодательства некоторых зарубежных 
государств по данному вопросу. 

Стоит отметить, что приватность является не только правовой 
концепцией, в контексте права на нее, но она также имеет и 
психологические, социальные, культурные и политические аспекты

212
.  

Соответственно, в данном контексте приватность имеет важное 
значение с разных следующих точек зрения на данное понятие: 

– с философской точки зрения, человеческое существо 
рассматривается как имеющее огромную ценность для самого себя (и 
потому личное пространство индивида, существующее вокруг него, тоже 
имеет важное значение и должно пользоваться определенной защитой); 

– с психологической точки зрения, человек нуждается в 
определенном частном пространстве; 

– с социологической точки зрения, индивид должен иметь 
возможность свободно вести себя и общаться с другими индивидами, 
иметь широкие социальные права, но при этом не подвергаться 
излишнему контролю со стороны общества и не находиться под его 
наблюдением; 

– с экономической точки зрения, человек должен быть свободен в 
своей деятельности по разработке инноваций, а, как показывают 
проводимые исследования, излишний контроль и наблюдение за 
индивидами способствуют сдерживанию роста таких инноваций; 

– с политической точки зрения, человек должен быть свободен, 
чтобы думать и действовать

213
. 

При этом все же приватность в контексте права на нее до сих пор 
остается понятием достаточно расплывчатым, а правовой и 
философский дискурс в данной сфере находятся в состоянии хаоса

214
. 

По мнению Д. Солове, приватность в контексте права на нее 
включает шесть основных направлений: 

– право быть оставленным в покое; 
– ограниченный индивидом доступ к себе самому; 
– секретность; 
– контроль за персональной информацией; 
– индивидуальность; 
– приватность личных отношений индивида

215
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Вышеуказанный аспект приватности, заключающийся в 
ограничении индивидом доступа к себе, касается реализации желания 
индивида скрываться от других индивидов и отличаться от них

216
. 

Существуют следующие имеющие важное значение 
современные тенденции, которые определенным образом создают 
угрозы для надлежащей реализации права человека на приватность: 

– глобализация, которая стирает географические ограничения 
свободного потока данных, в том числе – персональных; 

– конвергенция, приводящая к ликвидации технологических 
барьеров между информационными системами, которые становятся все 
более совместимыми друг с другом и могут взаимно обмениваться 
данными и обрабатывать различные их формы; 

– развитие мультимедиа, позволяющее переводить информацию, 
собранную в одной форме, в другие

217
. 

 
Положительные и негативные аспекты обеспечения защиты 

права человека на приватность 
Обоснования необходимости признания на законодательном 

уровне права человека на приватность можно в общем и целом 
разделить на две основные категории: первая включает в себя те 
обоснования, которые рассматривают право на приватность как 
самоцель, то есть как либеральное право, отражающее человеческую 
свободу и право на человеческое достоинство. Такие обоснования 
рассматривают право на приватность как средство защиты автономии 
человеческого существа, являющееся инструментом человеческого 
развития, создания идентичности человеческого существа, его 
самореализации, творческого развития и обучения

218
. 

Вторая категория обоснований рассматривает право на 
приватность как средство обеспечения реализации иных интересов, 
которые касаются как самого индивида непосредственно, так и 
взаимоотношений с обществом, так и общества, частью которого он 
является, и страны, в которой он проживает

219
.  
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Право на приватность имеет существенное значение для 
сохранения и обеспечения человеческого достоинства лица, а также его 
физического, психологического и духовного благополучия

220
.  

Защита права на приватность со стороны государства 
способствует обеспечению автономии личности, человеческого 
достоинства, самоопределения

221
. 

Реализация права на приватность также в значительной степени 
позволяет реализовывать свободу слова

222
. 

Определенным образом пересекаются право на приватность и 
право на публичность. Основное различие между указанными 
категориями прав заключается в том, что обеспечение права на 
приватность направлено на защиту от причинения вреда личным 
чувствам индивида, в то время как обеспечение права на публичность 
направлено на защиту от несанкционированного коммерческого 
использования имени или изображения индивида

223
. 

Право на приватность имеет важное значение для реализации 
права на свободу выражения мнения и свободу придерживаться 
собственного мнения без постороннего вмешательства, а также для 
реализации права на свободу мирного собрания и объединения, что 
является одной из основ демократического общества

224
. 

На уровне интересов индивида право на приватность позволяет 
достичь равенства и снижает степень социального расслоения. На 
уровне интересов общества право на приватность способствует 
развитию отношений между индивидами

225
. 

Существуют и те аспекты права на приватность, особенностей 
его обеспечения и реализации, которые имеют определенную 
негативную окраску. 

Так, например, право на приватность в определенных его 
аспектах представляет собой искусственно разработанную концепцию, 
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которая предоставляет собой «социальную лицензию», одобрение со 
стороны общества на негативное поведение, такое, как, например, ложь 
или сокрытие важной информации и возможность избежания 
ответственности

226
. 

Право на приватность также может противоречить 
общественным интересам в сфере правоохранительной деятельности, 
необходимой для защиты других основных прав человека и 
потребностей, таких как свобода и личная безопасность

227
. 

Так, под прикрытием реализации своего права на приватность 
лицо может осуществлять незаконную деятельность, и государство не 
имеет возможности в таком случае осуществлять над ним надлежащий 
контроль, особенно в условиях развития современных технологий

228
. 

Право на приватность занимает центральное место в 
демократическом обществе с момента его создания. Однако в 
«неспокойные времена» стремление к повышенной национальной 
безопасности зачастую рассматривается как превосходящее право 
индивида на неприкосновенность его частной жизни. И наряду с 
законодательством, которое зачастую позволяет в отдельных ситуациях 
государству осуществлять контроль за жизнью своих граждан, 
возрастает количество технологий, обеспечивающих такое 
наблюдение

229
. 

Право человека на приватность и его реализация, на самом 
деле, также зачастую балансируют на грани конфликта с реализацией 
иных, не менее значимых интересов. Так, например, право на 
приватность индивида может конфликтовать с другими интересами его 
самого, такими как, например, сложности в получении доступа к его 
финансовой информации

230
. 

Право на приватность может при определенных обстоятельствах 
конфликтовать со свободой слова и свободой выражения мнения, 
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поскольку его гарантии в определенной мере ограничивают свободу 
слова, которая может нарушать право на приватность

231
. 

При этом правовые коллизии редко возникают между свободой 
выражения мнения и приватностью как основным правом человека, и 
гораздо чаще имеют место обратные ситуации, когда законодательство, 
обеспечивающее защиту приватности, ставится под сомнение как 
излишне ограничивающее свободу выражения мнения

232
.  

Законодательство, содержащее гарантии права на приватность и 
ограничивающее тем самым в определенной степени свободу 
выражения мнения, должно соответствовать трем основным условиям: 
во-первых, такие ограничения должны быть необходимыми в 
демократическом обществе в том смысле, то есть служить 
определенным насущным общественным потребностям; обоснования 
таких ограничений должны быть существенными и достаточными и такие 
ограничения должны быть соразмерными преследуемой законной 
цели

233
. 
Коллизии между правом на приватность и свободой выражения 

собственного мнения возникают, как правило, в случаях, связанных с 
защитой индивидом своей идентичности и индивидуальности и 
необоснованной оглаской частной жизни

234
. 

Конституционные и международные гарантии требуют того, 
чтобы ограничение свободы выражения мнений, даже в интересах 
обеспечения защиты права на приватность, соответствовало высоким 
стандартам законности и оправданности, что означает, в том числе, что 
государства должны использовать менее ограничительные доступные 
средства для обеспечения защиты права на приватность

235
. 
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Признание права на приватность на международном и 
национальном уровнях (общие вопросы) 

Важное значение приватности и права на нее нашло отражение 
во множестве основополагающих документов, устанавливающих права 
человека

236
. 

При этом право на приватность из всех прав человека, 
признаваемых на международном уровне, является одним из наиболее 
трудно определимых прав

237
. 

Приватность представляет собой основополагающее право 
человека, признанное во множестве международных документов, таких 
как, например, Всеобщая декларация прав человека

238
 или 

Международный пакт о гражданских и политических правах
239

, а также 
иных международных и региональных договорах. Вопрос о защите права 
на приватность явился одним из важнейших вопросов в области защиты 
прав человека

240
. 

Статья 17 Международного пакта о гражданских и политических 
правах от 1966 года предусматривает, что «никто не может подвергаться 
произвольному или незаконному вмешательству в его личную и 
семейную жизнь, произвольным или незаконным посягательствам на 
неприкосновенность его жилища или тайну его корреспонденции или 
незаконным посягательствам на его честь и репутацию»

241
. 

Данный международный нормативно-правовой документ 
определяет право на приватность не просто как «право быть 
оставленным в покое», а признает значимость автономного развития 
индивида в его взаимодействии с обществом, а также значимость 
возможности общения индивида с другими индивидами для достижения 
личного развития

242
. 

Кроме того, право на приватность взаимосвязано с правом на 
свободу выражения мнения: оба этих права зависят друг от друга, и оба 
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они облегчают доступ индивидов к участию в свободных и 
демократических обществах

243
. 

Часть 1 статьи 8 Европейской конвенции о защите прав человека 
и основных свобод от 4 ноября 1950 года

244
 фактически гарантирует 

право на приватность, устанавливая, что каждый имеет право на 
уважение его личной и семейной жизни, его жилища и его 
корреспонденции. Часть 2 указанной статьи предусматривает 
соответствующие обязательства государства, корреспондирующие 
данному праву.  

Несмотря на то, что Европейская конвенция о защите прав 
человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года

245
, главным образом, 

устанавливает ограничения на вмешательство в права индивидов со 
стороны органов публичной власти, с развитием прецедентного права 
Европейского суда по правам человека были определены области, в 
которых государство обязано осуществлять конкретные действия или 
принимать меры по защите соответствующих прав

246
. 

Однако же практика Европейского суда по правам человека по 
вопросам обеспечения защиты права на приватность демонстрирует 
нежелание налагать позитивные обязательства на государства и 
предоставление им широкой свободы усмотрения по данному 
вопросу

247
. 

В ряде своих решений Европейский суд по правам человека 
подчеркнул, что действие положений статьи 8 Европейской конвенции о 
защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года 
распространяется именно на защиту личности от произвольного 
вмешательства со стороны органов публичной власти

248
. 

Лишь в некоторых своих решениях Европейский суд указывал на 
позитивное обязательство государства регулировать отношения между 
негосударственными субъектами таким образом, так называемое 
«горизонтальное применение права». Однако и в таких делах, по 
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которым были приняты указанные решения, суть претензий заключалась 
в том, что государство не обеспечило функционирование правовых 
механизмов, необходимых для защиты приватности

249
. 

Вопрос о том, насколько широки обязанности государства в 
соответствии с положениями Конвенции обеспечивать позитивную 
горизонтальную защиту приватности, ограничивая индивидов в свободе 
самовыражения, поднимался в решении Европейской комиссии по 
правам человека о приемлемости жалобы № 10871/84 «У. против 
Соединенного Королевства» от 10.07.1986

250
, когда заявитель 

утверждал, что в соответствии с британским законодательством он не 
имел эффективного средства правовой защиты от грубых вторжений в 
его частную жизнь в виде опубликования подробностей его семейной 
жизни. Европейская комиссия по правам человека жалобу, однако, 
отклонила

251
. 

Почти каждое государство в мире признает право человека на 
приватность, тем или иным образом закрепив его в положениях своей 
конституции. Как минимум, такие положения закрепляют право на 
неприкосновенность жилища и тайну коммуникации. Некоторые 
конституции, вступившие в силу не столь давно, такие как, к примеру, 
конституции ЮАР и Венгрии, напрямую устанавливают права на доступ 
и осуществление контроля за личной информацией индивида

252
. 

Однако, по мнению Роджера Кларка, соответствующие 
положения указанных нормативно-правовых актов демонстрируют 
определенное несоответствие концептуального подхода к определению 
и пониманию права на приватность и непосредственно использующихся 
формулировок. Так, например, как правило, термин «приватность» в 
указанных актах не находит точного определения. Кроме того, само 
право на приватность рассматривается зачастую исключительно в 
контексте реализации других прав и свобод человека

253
. 

Если говорить о способах закрепления права на приватность на 
законодательном уровне, то исследователи выделяют два основных 
способа, первый из которых заключается в создании правовой нормы, 
которая описывает различные обстоятельства, в которых участвует 
индивид и другие люди, которые представляют собой нарушения права 
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на приватность. Второй же способ заключается в закреплении открытого 
универсального определения приватности, некоего стандарта, которому 
в дальнейшем надлежит следовать. По мнению И. Онна, М. Гева, 
И. Друкмэна и др., предпочтительным является именно второй способ, 
поскольку объем права на приватность все же в значительной степени 
зависит от контекста, и потому более корректным видится установление 
определенного достаточно гибкого стандарта, а не совокупности 
отдельных жестких правил

254
. 

В начале 1970-х годов многие государства начали принимать 
отдельные нормативно-правовые акты, направленные на обеспечение 
защиты права индивида на приватность

255
. 

Выделяют некоторые основные причины принятия на 
национальном уровне нормативно-правовых актов, содержащих 
гарантии приватности, и к ним относится, во-первых, исправление своего 
рода «несправедливости», имевшей место в прошлом, так, многие 
государства, в особенности, в Центральной Европе, Южной Америке и 
Южной Африке принимают законы о приватности с целью устранения еѐ 
нарушений, которые имели место в прошлом в рамках авторитарных 
режимов

256
.  

Кроме того, такое законодательство принимается для 
обеспечения содействия развитию электронной коммерческой 
деятельности, признавая, что потребители, являющиеся сторонами 
электронных торговых правоотношений, могут находиться в сложном 
положении из-за того, что их личная информация рассылается по всему 
миру

257
. 
Отдельные нормативно-правовые акты, направленные на 

непосредственно обеспечение защиты права на приватность и 
отдельных его аспектов, принимаются и на международном и 
региональном уровнях.  

Так, например, в 1995 году, с учетом недостатков национального 
законодательства государств в данной сфере, а также с учетом 
множества различий в степени защиты права на приватность, на уровне 
Европейского Союза была принята директива, предоставляющая 
гражданам Европейского Союза более широкую защиту их прав при 
обработке и использовании их персональной информации, Директива 
Европейского Парламента и Совета № 95/46/EC от 24.10.1995 
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«О защите физических лиц в отношении обработки их персональных 
данных и о свободном передвижении таких данных»

258
.
259

 
Однако представляется, что объем защиты, предоставляемой 

праву человека на приватность конституциями и международными 
документами, является все же достаточно ограниченным и не 
распространяется на многие вопросы, возникающие обычно в дискуссии 
касательно частной жизни и свободы выражения мнения, потому что 
положения такого рода документов касаются, как правило, 
взаимоотношений между индивидом и государством, а не отдельными 
индивидами

260
. 

 
Признание и обеспечение защиты права на приватность в 

США 
В контексте изучения права на приватность и его составляющих 

нам представляется заслуживающим внимания опыт США по данному 
вопросу, поскольку обеспечению права на приватность придается 
важное значение. Одной из ключевых тенденций в данной сфере 
является развитие законодательства, направленного на защиту 
информационной приватности. 

Конституция США не закрепляет право на приватность напрямую, 
однако Билль о правах, в который входят первые десять поправок к 
данному нормативно-правовому акту, содержит комплекс отдельных 
прав, которые по сути своей вместе могут рассматриваться как 
составляющие права на приватность. К данным правам относятся 
свобода вероисповедания, неприкосновенность жилища, в том числе в 
отношении запросов о размещении в нем солдат, право на защиту 
личности и имущества от необоснованных обысков, а также право не 
быть принужденным свидетельствовать против себя, которое 
обеспечивает, таким образом, неприкосновенность личной 
информации

261
. 

Кроме того, право на приватность тем или иным образом 
закреплено в Четырнадцатой поправке к Конституции США, которая 
предусматривает, что ни один штат не вправе лишить лицо жизни, 
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свободы или имущества, кроме как в рамках надлежащей правовой 
процедуры

262
. 

Понимание конституционного права на приватность в США было 
сформировано, главным образом, в практике Верховного суда США. 

Кроме того, в США на федеральном уровне действует ряд 
нормативно-правовых актов (включенных в Кодекс США), касающихся 
вопросов защиты информационной приватности. 

По сравнению с другими странами, в том числе государствами-
членами Европейского Союза, в США принят постепенный по своей 
природе подход к пониманию и обеспечению приватности данных. 
Вместо того чтобы обзавестись единым всеобъемлющим 
законодательством об обеспечении приватности данных, применимым 
ко всем отраслям, законодатели США решили обеспечить особой 
защитой определенные типы информации, такие как, например, 
кредиторская информация, медицинские записи и даже данные о 
видеопрокате

263
.  

Так, например, вся медицинская информация охраняется 
Законом США «О перемещаемости и подотчетности страхования 
здоровья» от 1996 года

264
,  который обязывает все организации и всех 

предпринимателей, имеющих дело с медицинской информацией (таких 
как, к примеру, страховые компании, осуществляющие свою 
профессиональную деятельность независимо врачи и т.п.), 
обеспечивать защиту всей медицинской информации, которую они 
хранят на бумаге или в компьютерных системах, таким образом, чтобы 
доступ к ней могли получить только уполномоченные лица. Однако на 
деле сотрудникам этих здравоохранительных организаций очень легко 
потерять конфиденциальную информацию в процессе исполнения своих 
должностных обязанностей

265
. 

К примеру, аудитор пересматривает медицинские записи в 
страховой компании, чтобы убедиться в том, что врачи не запрашивают 
у страховой компании лишние средства. В процессе пересмотра, 
аудитор может по той или иной причине сделать копии документов. 
По завершении аудита эти копии должны быть уничтожены. Тем не 
менее, они могут оказаться потерянными в ящике аудитора или где-
нибудь под столом. Потеря копий среди других документов не так уж и 
страшна, но если бумаги упали на пол, уборщик, приходящий среди 
ночи, может забрать эти бумаги вместе с мусором, не зная, что их 
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необходимо уничтожить. Таким образом, копии конфиденциальной 
информации попадают в целом виде в мусор, откуда их может забрать 
любое проходящее мимо мусорных контейнеров лицо

266
.  

Действует также ряд нормативно-правовых актов, касающихся 
вопросов, связанных с электронными коммуникациями, к примеру – 
Закон США «О приватности электронных коммуникаций»

267
. Этот 

документ является основным законом, регулирующим обеспечение 
электронных коммуникаций, которые включают в себя сеть Интернет, но 
принят он был задолго до появления сети Интернет в том виде, в 
котором она существует сегодня

268
. 

Однако же в целом нельзя говорить о действии на территории  
США законодательства, устанавливающего перечень действий, которые 
организациям разрешено осуществлять в отношении личной 
информации, которую они собирают со своих клиентов в сети Интернет, 
несмотря на то что компании собирают информацию о своих клиентах в 
сети Интернет уже более десяти лет

269
.  

Основополагающей причиной споров о конфиденциальности 
является следующий вопрос: являются ли компьютеры и сеть Интернет, 
а точнее – возможности частных и государственных организаций 
собирать и использовать все более увеличивающиеся объемы 
информации об отдельных личностях, возможностью повышать или 
уменьшать степень контроля отдельных лиц над их собственной 
жизнью? Размышляя над этим вопросом, важно разделять, для начала, 
использование информации государственным сектором и использование 
информации в частном секторе. Государство осуществляет контроль 
над сбором информации, а также осуществляет власть над 
использованием этой информации такими способами, которые посягают 
в какой-то мере на свободу индивидов. Хотя сбор и использование 
государством информации может иметь и положительные последствия, 
к примеру –  обязательное обнародование некоторой информации о 
политиках способствует проведению честных и открытых выборов, но 
все же обеспокоенность относительно государства, устраивающего 
«шпионаж над собственными гражданами», имеет глубокие корни и, 
если историю можно считать показательной, небезосновательна. Для 
ограничения подобной деятельности в США принята комплексная и 
исчерпывающая сеть узаконенных, в том числе – на конституционном 
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уровне, ограничений на возможности штатов собирать, контролировать 
и обнародовать информацию о своих гражданах

270
.  

К таким нормативно-правовым актам, устанавливающим 
подобного рода ограничения, относятся важные основанные на 
Четвертой и Пятой поправках к Конституции США и принятые в разные 
периоды времени Закон «О приватности» от 1974 года

271
, Закон США 

«О сокращении количества канцелярской работы» от 1980 года
272

, Закон 
США «О приватности водителей» от 1994 года

273
, а также обширное 

прецедентное право, воплощенное в дюжинах важных судебных 
решений

274
.  

Несмотря на эти ограничения, многие предполагают, что 
государство всѐ ещѐ продолжает вторгаться в приватность своих 
граждан. Имели место множество законодательных предложений для 
дальнейшего ограничения такой деятельности государства

275
. 

Без сомнения, «приватность» является «горячей» политической 
темой в США. Например, обеспечение сетевой приватности явилось 
темой для восемнадцати крупных законопроектов, представленных в 
106 собрании Конгресса США (1999–2000 гг.), кроме того, проекты, 
связанные с этой темой, были среди самых первых документов, 
представленных на 107-м собрании Конгресса США в январе 2001

276
. 

Примерно в указанный период был принят нормативно-правовой 
акт, содержащий положения, связанные с обеспечением приватности 
финансовой информации. Так, принятие Закона «О финансовой 
модернизации» от 1999 года (так называемого Закона Грэмма-Лича-
Блайли)

277
 явилось весьма важной мерой в данной сфере, поскольку, в 

частности, подраздел «A» раздела V данного нормативно-правового 
акта сосредоточен конкретно на обеспечении приватности личных 
данных клиентов финансовых организаций. А конкретно Закон Грэмма-
Лича-Блайли сосредоточен на вопросах конфиденциальности 
непубличной информации лиц, являющихся клиентами финансовых 
организаций. Положения Закона Грэмма-Лича-Блайли о 
конфиденциальности личных данных ограничивают возможности 
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финансовых организаций по раскрытию персональной финансовой 
информации потребителей несвязанным с ними третьим лицам. Более 
того, Закон Грэмма-Лича-Блайли также обязывает финансовые 
организации уведомлять клиентов о своей практике сбора и 
распространения информации, а также, за редкими исключениями, 
предоставлять этим лицам возможность «отказаться», если они не 
желают давать согласие на распространение своей информации 
несвязанным третьим лицам

278
. 

 
Обеспечение защиты права на приватность в Новой 

Зеландии 
В Новой Зеландии действует достаточно широкое 

законодательство, направленное на обеспечение права на приватность 
применительно как к государственному, так и к частному секторам. 
Ключевым нормативно-правовым актом в данной сфере в Новой 
Зеландии является  Закон «О приватности» от 1993 года

279
, вступивший 

в силу 1 июля 1993 года, в который многократно вносились изменения, 
включая множество поправок после 11 сентября. 

Закон Новой Зеландии «О приватности» от 1993 года содержит 
положения, широко применяемые к сбору, использованию и 
распространению персональной информации (определенной как «любая 
информация об опознаваемом лице, вне зависимости от того, 
обрабатывается она вручную или автоматически»)

280
. 

В основе законодательства Новой Зеландии о приватности лежат 
12 принципов приватности информации, основанные на Рекомендациях 
Организации экономического сотрудничества и развития, касающихся 
руководящих принципов, регулирующих защиту приватности и 
трансграничных потоков персональных данных от 23.09.1980

281
.
282

 
По большей части, однако, основные принципы 

конфиденциальности информации могут быть заменены определенными 
процессуальными положениями для определенных секторов или 
классов информации, что и было осуществлено в определенных 
секторах, а именно в секторах здравоохранения и телекоммуникаций, с 
помощью Кодекса обеспечения приватности информации о здоровье от 
1994 года

283
 и Кодекса обеспечения приватности телекоммуникационной 

                                                 
278

 Klosek J.The War on Privacy. – Westport: Praeger, 2006. – 232 p. – P. 16. 
279

 Privacy Act 1993 // <http://www.legislation.govt.nz/act/public/1993/0028/latest/DLM29663
9.html>. 
280

 Klosek J.The War on Privacy. – Westport: Praeger, 2006. – 232 p. – P. 150. 
281

 Recommendation of the Council concerning guidelines governing the protection of 
privacy and transborder flows of personal data (23 September 1980) // 
<http://www.oecd.org/internet/ieconomy/oecdguidelinesontheprotectionofprivacyandtransbor
derflowsofpersonaldata.htm>. 
282

 Klosek J.The War on Privacy. – Westport: Praeger, 2006. – 232 p. – P. 150. 
283

 Health Information Privacy Code 1994 // <https://privacy.org.nz/assets/Files/Codes-of-
Practice-materials/HIPC-1994-incl.-amendments-revised-commentary.pdf>. 



 

 

102 
 

Нравственные императивы в праве. – 2014. – № 4.                  ISSN 2309-1614 
 

информации от 2003 года Telecommunications Information Privacy Code 
2003

284
.
285

 
 
Обеспечение защиты права на приватность в Японии 
Япония является одной из немногих стран, модернизировавших 

свое законодательство по конфиденциальности уже после 11.09.2001. 
Закон Японии «О защите персональной информации»

286
, 

обеспечивающий всеобъемлющую защиту персональной информации в 
рамках частных и государственных секторов, вступил в силу в 2003 году. 
Закон Японии «О защите персональной информации» от 2003 года 
устанавливает базовые идеалы и принципы, которые служат основой 
для развития законодательства по вопросам обеспечения защиты 
приватности как в частном, так и в государственном секторах. 
Полномочия по применению данного нормативно-правового акта, а 
также по разработке рекомендаций или приказов предприятиям, 
работающим с персональной информацией, возложены на 
соответствующих должностных лиц. Многие из обязанностей, которые 
данный нормативно-правовой акт налагает на организации, 
обрабатывающие персональную информацию, схожи с обязанностями, 
указанными в Директиве Европейского Парламента и Совета 
№ 95/46/EC от 24.10.1995 «О защите физических лиц в отношении 
обработки их персональных данных и о свободном передвижении таких 
данных»

287
. К примеру, в соответствии с японским Законом «О защите 

персональной информации», предприятия должны указывать «цели 
использования» для обработки персональной информации

288
. 

Предприятия также обязуются поддерживать персональную 
информацию в настолько точном и актуальном состоянии, насколько 
этого требуют заявленные «цели использования». Кроме того, 
предприятия обязаны принимать меры для предотвращения 
несанкционированного раскрытия, потери или уничтожения 
персональной информации и должны защищать безопасность 
информации

289
. 
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Обеспечение защиты права на приватность в Китае 
Некоторые, правда, ограниченные средства обеспечения защиты 

приватности присутствуют в Конституции Китая
290

. Наиболее важное 
значение по данному вопросу имеет статья 40, устанавливающая 
следующее: 

«Свобода и конфиденциальность корреспонденции граждан 
Китайской Народной Республики защищены законом. Ни одна 
организация или физическое лицо, ни на каких основаниях, не могут 
посягать на свободу и конфиденциальность корреспонденции граждан, 
за исключением случаев, когда для соответствия нуждам 
государственной безопасности или расследования преступлений 
надзорным органам или органам государственной безопасности 
разрешается просматривать корреспонденцию в соответствии с 
процедурами, установленными законом»

291
. 

Обеспечение защиты права на приватность в Гонконге. 
В Гонконге действует весьма строгое законодательство в сфере защиты 
приватности информации. Основной закон о защите информации в 
Гонконге был введен в 1995 году, одновременно с принятием Директивы 
Европейского Парламента и Совета № 95/46/EC от 24.10.1995 
«О защите физических лиц в отношении обработки их персональных 
данных и о свободном передвижении таких данных». Законодательство 
о защите персональных данных устанавливает шесть принципов 
регламентирования сбора, точности, использования и безопасности 
персональных данных. Он также требует от пользователей информации 
сообщать субъектам такой информации об обработке их данных и 
предоставляет субъектам информации право получать копии своих 
персональных данных и требовать вносить поправки в эти данные. Он 
накладывает дополнительные ограничения на определенные схемы 
использования персональных данных, включая, в частности, 
перемещение персональных данных за границу

292
. 

По аналогии с положениями Директивы Европейского 
Парламента и Совета № 95/46/EC от 24.10.1995 «О защите физических 
лиц в отношении обработки их персональных данных и о свободном 
передвижении таких данных», обязывающей страны-члены 
Европейского Союза учреждать органы, обеспечивающие контроль над 
защитой информации, законодательство Гонконга в данной сфере 
предусматривает должность уполномоченного по обеспечению 
приватности. Функции такого уполномоченного по обеспечению 
приватности в Гонконге заключаются в содействии и обеспечении 
соблюдения соответствующих требований законодательства. Как и в 
Великобритании, гонконгский уполномоченный по обеспечению 
приватности имеет широкие правомочия в сфере правоприменения в 
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рассматриваемой области. Он также вправе инициировать свое 
собственное расследование подозреваемых нарушений требований 
законодательства

293
.  

 
Обеспечение защиты права на приватность в Аргентине 
В Аргентине действует Закон Аргентины № 25.326 от 04.10.2000 

«О защите персональных данных»
294

, который является 
всеобъемлющим нормативно-правовым актом, регулирующим многие 
аспекты права на приватность. По сути своей он схож с Директивой  
Европейского Парламента и Совета № 95/46/EC от 24.10.1995 
«О защите физических лиц в отношении обработки их персональных 
данных и о свободном передвижении таких данных». 

Заявляется, что данный нормативно-правовой акт предназначен 
для обеспечения «полной защиты персональной информации, 
записанной в файлах, реестрах, базах или других технических 
средствах, предназначенных для работы с данными, частных или 
государственных, в целях предоставления отчетов для обеспечения 
защиты приватности лиц, а также доступа к информации о таких лицах, 
которая может быть записана, в соответствии с секцией 43, 
параграфом 3 Национальной Конституции»

295
. 

Этот закон имеет весьма широкое действие, так как определение 
«персональных данных» расширяется до данных, касающихся как 
организаций, так и частных лиц. 

 Кроме того, он следует положениям вышеуказанной Директивы 
ЕС в вопросах установления условий обеспечения защиты данных и 
предоставления точно определенных прав субъектам таких данных. Что 
особенно важно, Закон Аргентины № 25.326 от 04.10.2000 «О защите 
персональных данных» также устанавливает ограничения на 
международный обмен данными. Аргентина была первой 
южноамериканской страной, принявшей настолько подробный закон о 
защите данных, и остается одной из немногих стран в мире, которая, по 
мнению европейских органов по защите данных, является страной, 
обеспечивающей достаточную защиту персональных данных

296
. 
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Шеяфетдинова Н.А. Некоторые аспекты современного 
правосознания 

Ширяева С.В. Институт социальной помощи Российской империи: 
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108 
 

Нравственные императивы в праве. – 2014. – № 4.                  ISSN 2309-1614 
 

Загхмут Т.А. Закон Республики Ирак «О Министерстве по делам 
молодежи и спорта»: правовой анализ 

Ординян В.В. Авторское право в Южно-Африканской Республике  
Лебедев А.А. Некоторые аспекты регулирования физической 
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