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ААККТТУУААЛЛЬЬННЫЫЕЕ  ППРРООББЛЛЕЕММЫЫ  

 
ССллооббооддччииккоовв  ВВ..ИИ..,,  ППооннккиинн  ИИ..ВВ..,,  ТТррооииццккиийй  ВВ..ЮЮ..,,  

ЕЕввддооккииммоовв  АА..ЮЮ..  ЗЗааккллююччееннииее  ((ммннееннииее  ссппееццииааллииссттоовв,,  ооттввееттыы  
ссппееццииааллииссттоовв  ннаа  ввооппррооссыы))  оотт  2299..0033..22001177  ппоо  ссццееннааррииюю  ии  
22  ттррееййллеерраамм  ффииллььммаа  ««ММааттииллььддаа»»  1 

 
Вводная часть  
 
Основание производства исследования 
Настоящее комплексное (психолого-культуролого-юридико-

лингвистическое) исследование выполнено по обращению депутата 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
Н.В. Поклонской от 13.03.2017.  

Комиссия провела комплексное (психолого-культуролого-
юридико-лингвистическое) исследование представленных материалов в 
рамках поставленных перед специалистами вопросов. 

 
Представленные для исследования материалы 
Для исследования специалистам были представлены: 
1) распечатка текста сценария аудиовизуального произведения 

(фильма) «Матильда» (режиссёр – А.Е. Учитель) – на 120 листах; 
                                                 

1 Слободчиков Виктор Иванович, доктор психологических наук, профессор, член-
корреспондент Российской академии образования, главный научный сотрудник 
Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Институт изучения 
детства, семьи и воспитания Российской академии образования», председатель 
Комиссии; 
Понкин Игорь Владиславович, доктор юридических наук, профессор, председатель 
Правления Региональной общественной организации «Институт государственно-
конфессиональных отношений и права», член Экспертного совета по проведению 
государственной религиоведческой экспертизы при Главном управлении 
Министерства юстиции Российской Федерации по Москве, член Комиссии; 
Троицкий Всеволод Юрьевич, доктор филологических наук, профессор, главный 
научный сотрудник Федерального государственного бюджетного учреждения науки 
Института мировой литературы им. А.М. Горького Российской академии наук (ИМЛИ 
им. А.М. Горького РАН), член Комиссии; 
Евдокимов Александр Юрьевич, кандидат культурологии, доктор технических наук, 
профессор кафедры теологии факультета гуманитарных наук Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Московский государственный лингвистический университет», доцент, член Комиссии. 
Ключевые слова: фильм «Матильда», возбуждение ненависти, религиозные чувства 
верующих, достоинство личности, экстремизм. 
Slobodchikov V.I., Ponkin I.V., Troickiy V.Yu., Evdokimov A.Yu. Conclusion (opinion of 
experts, specialists' answers to questions) from 29.03.2017 of the scenario and 2 trailers of 
the film «Matilda». 
This material is complex expert research of the scenario and 2 trailers of the film «Matilda». 
Keywords: film «Mathilda», incitement to hatred, religious feelings of believers, personal 
dignity, extremism. 
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2) аудиовидеозаписи (компьютерно-читаемые видео-файлы 
формата MP4) двух рекламных роликов (трейлеров) к аудиовизуальному 
произведению (фильму) «Матильда» на устройстве флеш-памяти. 

 
Исследование проводилось в рамках следующих 

поставленных вопросов:  
1. Достаточно ли представленных материалов (два трейлера к 

фильму «Матильда» и текст сценария этого фильма) для проведения 
исследования и получения релевантных и объективных выводов по 
содержанию и направленности фильма «Матильда»? 

2. Содержатся ли в фильме «Матильда» (исходя из анализа 
представленных на исследование материалов) смысловые элементы и 
особенности (выраженные лексическими средствами, визуальными 
художественно-изобразительными или иными средствами 
кинематографического искусства), имеющие отношение к религии? Если 
да, то к какой именно религии имеют отношение указанные элементы и 
особенности и на чём основывается сделанный вывод? 

3. Какие образы Российского Императора Николая II (Романова) и 
его супруги Александры Фёдоровны формируются и транслируются 
фильмом «Матильда»? Имеются ли в фильме «Матильда» (исходя из 
анализа представленных на исследование материалов) какие-либо 
смысловые элементы и особенности (выраженные лексическими 
средствами, визуальными художественно-изобразительными или иными 
средствами кинематографического искусства) сексуально-
семантического содержания? Если да, то какие именно элементы и 
особенности и на чём основывается сделанный вывод, как указанные 
элементы и особенности соотносятся с элементами и особенностями, 
имеющими отношение к религии, если таковые выявлены в ходе ответа 
на вопрос № 2? 

4. Имеет ли какое-либо значение для восприятия зрителями 
образа Российского Императора Николая II (Романова) то 
обстоятельство, что его роль в фильме «Матильда» играет германский 
актёр Ларс Айдингер, исполнивший в 2012 году роль Амоса Кводфри в 
фильме П. Гринуэя «Гольциус и Пеликанья компания»? Если имеет, то 
какое значение и чем оно определяется? 

5. Может ли фильм «Матильда» (исходя из анализа 
представленных на исследование материалов), в части его элементов и 
особенностей, имеющих отношение к религии (если они выявлены при 
ответах на предыдущие вопросы), быть обоснованно признан в качестве 
произведения, реализующего приём сатиры? 
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Применённые методы исследования и предметно-объектная 
область исследования 

Применённые при проведении настоящего исследования методы 
исследования обозначены далее и в описаниях исследований в рамках 
ответов на поставленные вопросы повторно не указываются. 

При проведении исследования были использованы методы 
психологического, культурологического, лингвистического, а также 
юридико-лингвистического анализа.   

В рамках проведённого психологического анализа были 
использованы методы психо-семантического анализа, контент-анализа и 
другие методы2. 

В рамках проведённого лингвистического и юридико-
лингвистического анализа были использованы методы 
текстологического, лексического, лингво-семантического, логического и 
методологического анализа3, а также формально-юридического 
анализа4, в том числе в части установления связей Российского 
Императора5 с Российской Православной Церковью по 
законодательству Российской Империи, а также в части выявления 
значений понятий «порнография» и «сатира» в целях обеспечения 
выявления в исследуемых материалах признаков, подтверждающих 
наличие или отсутствие в них информации, являющейся информацией 
порнографического характера, и оценки обоснованности оценки фильма 
как реализующего приём сатиры. 

                                                 
2 Методы изложены в специальной литературе, в том числе в следующей: 
Петренко В.Ф. Основы психосемантики. 3-е изд. – М.: Эксмо, 2010. – 480 с.; 
Кудрявцев И.А. Комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза. – М., 1999; 
Коченов М.М. Введение в судебно-психологическую экспертизу. – М., 1980; 
Сафуанов Ф.С. Судебно-психологическая экспертиза в уголовном процессе. – М., 1998. 
3 Методы изложены в специальной литературе, в том числе в следующей: Как провести 
лингвистическую экспертизу спорного текста? Памятка для судей, юристов СМИ, адвокатов, 
прокуроров, следователей, дознавателей и экспертов / Под ред. М.В. Горбаневского. 2-е 
изд., испр. и доп. – М.: Юридический мир, 2006. – 112 с.; Галяшина Е.И. Лингвистика vs 
экстремизма: В помощь судьям, следователям, экспертам / Под ред. М.В. Горбаневского. – 
М.: Юридический мир, 2006. – 96 с.; Цена слова: Из практики лингвистических экспертиз 
текстов СМИ в судебных процессах по защите чести, достоинства и деловой репутации / 
Под ред. М.В. Горбаневского. 3-е изд., испр. и доп. – М.: Галерия, 2002; 
Кобозева И.М. Лингвистическая семантика. – М.: Эдиториал УРСС, 2000. – 352 с.; 
Апресян Ю.Д. Лексическая семантика. – М.: Наука, 1974. – 366 с. 
4 Методы изложены в специальной литературе, в том числе в следующей: 
Алексеев С.С. Право: Азбука – теория – философия: Опыт комплексного 
исследования. – М.: Статут, 1999. – 711 с.; Сырых В.М. Логические основания общей 
теории права. Т. 2. Логика правового исследования. – М.: Юстицинформ, 2004. – 560 с. 
5 Полный или сокращённый юридически корректный его титул в настоящем 
заключении не приводится, для упрощения именуется как «Российский Император». – 
Прим авт. 
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В рамках проведённого культурологического анализа были 
использованы метод системного анализа, метод семиотического 
анализа6 и другие методы, а также аксиологический (ценностный) 
подход7. 

Использовались также следующие комплексные методы:  
1) метод визуального семиотического анализа исследуемого 

фильма (на основе анализа представленных материалов) как единого 
целостного произведения с реализованным концептуально-
содержательным и композиционным замыслом, смыслом и с определённой 
коммуникативной стратегией; 

2) метод контекстного узконаправленного анализа отдельных 
сюжетных линий, проходящих через исследуемый фильм (на основе 
анализа представленных материалов); 

3) метод контекстного узконаправленного анализа отдельных 
сцен исследуемого фильма и элементов этих сцен (на основе анализа 
представленных материалов); 

4) метод выборочного покадрового анализа представленных 
аудиовизуальных материалов (трейлеров); 

5) метод комплексного психо-семантического анализа, контент-
анализа и юридико-лингвистического анализа реплик (высказываний), 
монологов и диалогов персонажей фильма, в том числе лексики, 
используемой персонажами (на основе анализа представленных 
материалов). 

Предметом исследования явились содержание, смысловая 
направленность, применённые приёмы, выразительные средства и 
иные, значимые для ответов на поставленные вопросы, элементы 
и особенности фильма «Матильда», которые выявлялись путём 
анализа представленных на исследование сценария фильма и 
трейлеров этого фильма, с позиции их психологической, 
культурологической, лингвистической и юридико-лингвистической оценки 
в рамках поставленных перед экспертами вопросов. 

                                                 
6 Семиотика – наука о знаках. В рамках семиотического анализа независимо от сферы его 
использования, как правило, выделяются три уровня исследования знаковых систем: 
синтактика изучает сочетания знаков и способы их сочетания; семантика исследует 
знаковые системы как средства выражения смысла – основным её предметом является 
интерпретация знаков и сообщений; прагматика связана с изучением отношения между 
знаковыми системами и теми, кто использует и интерпретирует содержащиеся в них 
сообщения (Красильникова Я.А. Информационная картина мира в программах 
провинциального телевидения: семиотический аспект // Зарубежная и российская 
журналистика: трансформация картины мира и её содержания / Науч. ред. А.А. Стриженко. – 
Барнаул: Изд-во Алтайского гос. технич. универс. им. И.И. Ползунова, 2003).  
7 Методы изложены в специальной литературе, в том числе в следующей: 
Режабек Е.Я., Филатова А.А. Когнитивная культурология. – СПб.: Алетейя, 2010. – 
316 с.; Теоретическая культурология. – М.: Академический Проект; Екатеринбург: 
Деловая книга; РИК, 2005. – 624 с.; Маркарян Э.С. Теория культуры и современная 
наука (логико-методологический анализ). – М.: Мысль, 1983. – 284 с. 
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В предмет настоящего исследования не входил вопрос о мере 
обоснованности признания фильма «Матильда» произведением 
искусства. 

Сцены исследуемых аудиовизуальных произведений 
(трейлеров), а также демонстрируемые в них действия и высказывания 
действующих лиц (персонажей) фиксировались по внутреннему 
хронометрическому счётчику компьютерной программы (Media Player 
Classic) воспроизведения видеозаписи (файла аудиовизуального 
произведения – трейлера). Так, в настоящем заключении запись 
«00:01:15–00:01:18» означает отсылку к определённому фрагменту 
трейлера, начинающемуся приблизительно в 1 минуту 15 секунд от 
начала воспроизведения файла с записью указанного аудиовизуального 
произведения и заканчивающемуся приблизительно в 1 минуту 18 
секунд от начала воспроизведения указанного файла. Следует 
отметить, что возможны некоторые различия показаний 
хронометрической фиксации (показаний внутреннего хронометрического 
счётчика) в зависимости от особенностей конкретной используемой 
компьютерной программы воспроизведения видеозаписи (видеофайла). 

Во избежание создания спойлеров8 вербальные коммуникации 
(реплики персонажей) из указываемых сцен сценария, не вошедших в 
трейлеры, в настоящем заключении не цитируются, а сами сцены 
детально не раскрываются и не описываются, указываются лишь 
обозначенные в сценарии номера сцен. 

Оценки и выводы об отсутствии спойлера (спойлеров) в 
приводимой в настоящем заключении информации, выходящей за рамки 
показанного в трейлерах, выводы о том, что такая приводимая 
информация, действительно, не раскрывает преждевременно сюжет 
фильма и не является спойлером, основаны на отдельном заключении 
(к настоящему заключению не прилагается), выполненном в частном 
порядке несколькими специалистами в сфере права интеллектуальной 
собственности, докторами юридических наук, предмет оценки которых 
был ограничен исключительно этим и которые не занимались 
исследованием фильма «Матильда» в рамках ответов на поставленные 
перед авторами настоящего заключения вопросы. 

 

                                                 
8 Спойлер – имеющая существенное значение преждевременно раскрытая 
информация о сюжете фильма или о наиболее значимых его сценах и сюжетных 
линиях, раскрытие которой разрушает задуманную авторами фильма сюжетную 
интригу и зрелищную неопределённость сюжетных поворотов и исхода фильма 
(развязки), что воспрепятствует зрителям в самостоятельном эмоциональном 
переживании просматриваемого фильма, может испортить впечатление от него и 
сделать бессмысленным его просмотр. – Прим. авт. 
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Время производства исследования: 14 – 29 марта 2017 г. 
 
Основная часть. Исследование 
 
Исследование в рамках ответа на вопрос № 1 
Комиссия считает представленные материалы (сценарий и 

трейлеры) достаточными для релевантных и объективных выводов о 
содержании и направленности фильма «Матильда» режиссёра 
А.Е. Учителя. 

Вывод о достаточности материалов относительно трейлеров 
обусловлен спецификой самого жанра коротких аудиовизуальных 
произведений – рекламных роликов (трейлеров) к фильму, а также 
конкретным содержанием представленных трейлеров. В отношении 
трейлеров можно априори утверждать, основываясь на определении 
понятия «реклама», закреплённом в Федеральном законе «О рекламе»9, 
что они призваны привлечь внимание зрителей к объекту 
рекламирования (фильму), формировать и поддерживать интерес к нему 
и его продвижение на рынке. В силу этого предназначения трейлеры 
всегда содержат отдельные наиболее привлекающие, информативные, 
выразительные, яркие эпизоды и сцены фильма (при условии – не 
раскрывать раньше времени все наиболее яркие сцены фильма и его 
кульминационные моменты). Это – суть названного жанра. 
Как следствие, трейлер к фильму не может радикально противоречить 
сюжету и содержанию фильма, иначе это вызовет фрустрацию, 
обманутые ожидания зрителей вследствие введения их в заблуждение, 
в результате чего могут появиться обоснованные претензии к 
создателям и прокатчикам фильма и даже его провал в прокате. 
Поэтому по содержанию трейлеров в ряде случаев вполне возможно 
оценить некоторые наиболее значимые содержательные акценты, идеи 
и сцены соответствующего фильма, в том числе сделать выводы о 
наличии в фильме сцен, в которых изображаются определённые лица, и 
о характеристиках таких сцен. Условно говоря, например, если в 
трейлере демонстрируется сцена, в которой изображается нацистский 
преступник и в целом нацистский режим в позитивном свете, то с 
достаточно высокой вероятностью можно утверждать о том, что весь 
фильм будет иметь (имеет) такую же направленность, то есть логически 
обоснованно экспектативно экстраполировать такой вывод об идейно-
смысловой направленности на весь фильм. 

Результаты проведённого сопоставительного анализа 
представленных сценария и трейлеров фильма «Матильда» на предмет 

                                                 
9 Реклама – информация, распространенная любым способом, в любой форме и с 
использованием любых средств, адресованная неопределённому кругу лиц и 
направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, 
формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке (пункт 1 
статьи 3 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ (ред. о 05.12.2016) 
«О рекламе»). 
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определения меры референтности (относимости) и достаточности 
результатов анализа трейлеров для экстраполяции выводов в 
отношении указанных материалов на весь фильм «Матильда» 
позволяют обоснованно утверждать о референтности и достаточности 
представленного общего объёма трейлеров (и их релевантную 
дополнительность по отношению к представленному на исследование 
сценарию фильма «Матильда» – через кинематографическое 
раскрытие, воплощение отдельных сцен сценария) для ответа на 
поставленные вопросы. При этом основное внимание при 
исследовании было уделено содержанию сценария фильма 
«Матильда». 

 
Ответ на вопрос № 1 
Да, представленные для исследования материалы (два трейлера 

к фильму «Матильда» и текст сценария этого фильма) обоснованно 
признать вполне достаточными для релевантных и объективных 
выводов (в рамках поставленных вопросов) по содержанию и 
направленности фильма «Матильда». 
 

Исследование в рамках ответа на вопрос № 2 
Результаты проведённого анализа содержания эпизодов и сцен 

фильма «Матильда», рассматриваемых во взаимосвязи со сценарием 
фильма, дают основания для обоснованного утверждения о ряде 
основных идей и коммуникативных посланий, выраженных в этом 
фильме в целом, об основном содержании этого фильма, в том числе 
выявить смысловые связи содержания многих сцен фильма с 
православным христианством, содержательную относимость названного 
фильма к прямому смысловому, коннотативному и дискурсивному полю 
православного христианства.  

Это обусловлено, в частности, тем, что центральными 
действующими лицами фильма «Матильда» являются персонаж 
«Николай II», отождествляемый с образом Российского Императора 
Николая II (Романова), и персонаж «Александра Фёдоровна», 
отождествляемая с образом Александры Фёдоровны, супруги 
Российского Императора Николая II. 

В фильме «Матильда» Николай II (Романов) изображается в трех 
периодах его жизни: 1) как наследник, будущий Российский Император, 
при жизни его отца; 2) после смерти отца, когда коронация ещё не 
состоялась, но юридически он уже считался вступившим на Престол, 
3) во время его коронации. Заметим, что действовавшими в то время 
законами Российской Империи было установлено, «по кончине 
Императора, Наследник Его вступает на Престол силою самого закона о 
наследии, присвояющего Ему сие право. Вступление на Престол 
Императора считается со дня кончины Его предшественника»10, 

                                                 
10 Статья 31 главы IV «О вступлении на Престол и о присяге подданства» Раздела 
первого «О священных правах и преимуществах Верховной Самодержавной Власти» 
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следовательно, в целом ряде сцен Николай II изображается юридически 
являющимся уже Российским Императором (хотя ещё и до процедуры 
коронации). 

Наряду с вышесказанным, существенное не только юридическое, 
но и общее культурно-нравственное значение для восприятия и оценки 
фильма «Матильда» имеет общеизвестный факт, что Николай II 
(Романов) и его супруга Александра Фёдоровна были канонизированы 
Русской Православной Церковью Московского Патриархата как святые – 
царственные страстотерпцы («прославлены в Соборе новомучеников и 
исповедников Российских в лике страстотерпцев»). Факт канонизации 
Николая II и его семьи не мог быть неизвестен создателям фильма (в 
силу общеизвестности этого факта).  

В юридическом смысле указанный факт канонизации (признания 
внутренними установлениями) Русской Православной Церковью 
Николая II (Романова) и его супруги Александры Фёдоровны святыми 
(царственными страстотерпцами), обусловливающий особое 
религиозное почитание этих лиц верующими Русской Православной 
Церкви, влечёт (в силу пункта 2 статьи 15 Федерального закона от 
26.09.1997 № 125-ФЗ (ред. от 06.07.2016) «О свободе совести и о 
религиозных объединениях») обязанность Российской Федерации как 
светского правового государства уважать данное установление Русской 
Православной Церкви (как и другие внутренние установления 
религиозных организаций, при условии, что они не противоречат 
законодательству Российской Федерации11). Общественные отношения 
в части публичного выражения мнений и распространения информации 
о лицах, которые особо религиозно почитаемы верующими Русской 
Православной Церкви, характеризуются наличием правового 
регулирования, включающего требование правовой защиты религиозных 
чувств верующих от оскорбления (часть 5 статьи 13 и часть 2 статьи 29 
Конституции Российской Федерации, пункт 6 статьи 3 Федерального 
закона «О свободе совести и о религиозных объединениях», статьи 148 
и 282 Уголовного кодекса Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ 
(ред. от 07.02.2017)).  

                                                                                                                                                 
Части первой «Свод Основных Государственных Законов» Тома 1 Свода законов 
Российской Империи издания 1857 года (отсылка к Актам от 12.12.1825 и от 
18.02.1855). Сводъ законовъ Россiйской Имперiи, изданiя 1857 года. Томъ первый. 
Часть I. – Санкт-Петербургъ: Типографiя Втораго Отдѣленiя Собственной Его 
Императорскаго Величества Канцелярiи, 1857. – С. 6. 
Статья 53 Главы 5 «О вступлении на Престол и о присяге подданства» Раздела 
первого «Основные Государственные Закона» Части первой «Свод Основных 
Государственных Законов» Тома 1 Свода законов Российской Империи (отсылка, в 
частности, к Акту от 01.03.1881). Сводъ законовъ Россiйской Имперiи (Изданiе 
неоффицiальное) / Подъ ред. и с прим. И.Д. Мордухай-Болтовского. Книга первая. 
Томы I–III. – С.-Петербургъ: Русское Книжное Товарищество «Дѣятель», 1912. – С. 4. 
11 Пунктом 2 статьи 15 Федерального закона от 26.09.1997 № 125-ФЗ (ред. от 
06.07.2016) «О свободе совести и о религиозных объединениях» установлено, что 
государство уважает внутренние установления религиозных организаций, если 
указанные установления не противоречат законодательству Российской Федерации. 
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Распространение на отношения, возникшие в результате 
принятия внутренних установлений Русской Православной Церкви 
касательно указанных лиц, действия правовой нормы пункта 2 статьи 15 
Федерального закона «О свободе совести и о религиозных 
объединениях» обусловливает признание факта принятия указанных 
установлений юридическим фактом, то есть обстоятельством, с которым 
нормы законодательства связывают наступление правовых последствий 
(установление, изменение, прекращение или другие трансформации 
правоотношений), связанных с указанным обстоятельством. Так, 
предусмотренная статьёй 148 Уголовного кодекса Российской 
Федерации гарантия защиты государством религиозных чувств 
верующих от оскорблений в форме публичных действий, выражающих 
явное неуважение к обществу, является обеспечивающим механизмом 
реализации вышеуказанного уважения государством.  

Необходимо подчеркнуть, что религиозное почитание, 
осуществляемое верующими в отношении особо религиозно ценных для 
них объектов (притом что понимание религиозного почитания и формы 
его выражения могут быть различными в разных религиях), является 
формой реализации свободы вероисповедания и подпадает под 
правовую охрану, гарантированную статьями 148 и 282 Уголовного 
кодекса Российской Федерации. 

Следует отметить, что юридическое значение для оценки 
относимости (связи) образа Российского Императора Николая II к 
православному христианству имеет то, что, согласно законам 
Российской Империи: «Император, как Христианский Государь, есть 
верховный защитник и хранитель догматов господствующей веры, и 
блюститель правоверия и всякого в Церкви святой благочиния»12. При 
этом из правовой нормы о том, что «в управлении Церковном 
Самодержавная Власть действует посредством Правительствующего 

                                                 
12 Статья 42 главы VII «О вере» Раздела первого «О священных правах и преимуществах 
Верховной Самодержавной Власти» Части первой «Свод Основных Государственных 
Законов» Тома 1 Свода законов Российской Империи издания 1857 года (отсылка к Актам 
от 25.01.1721 и от 05.04.1797). Сводъ законовъ Россiйской Имперiи, изданiя 1857 года. Томъ 
первый. Часть I. – Санкт-Петербургъ: Типографiя Втораго Отдѣленiя Собственной Его 
Императорскаго Величества Канцелярiи, 1857. – С. 10. 
Статья 64 Главы 7 «О вере» Раздела первого «Основные Государственные Закона» 
Части первой «Свод Основных Государственных Законов» Тома 1 Свода законов 
Российской Империи (отсылка, в частности, к Акту о наследии Престола от 
05.04.1797). Сводъ законовъ Россiйской Имперiи (Изданiе неоффицiальное) / Подъ 
ред. и с прим. И.Д. Мордухай-Болтовского. Книга первая. Томы I–III. – С.-Петербургъ: 
Русское Книжное Товарищество «Дѣятель», 1912. – С. 5.  
Ссылка также и на данное неофициальное издание (Свод законов издания 1912 года), 
то есть вышедшее после событий, изображаемых в фильме «Матильда», здесь и 
далее имеет самое непосредственное отношение к обсуждаемому кругу вопросов, 
поскольку канонизация царской семьи как царственных страстотерпцев осуществлена 
была в связи с трагическими событиями, имевшими место уже после выхода в свет 
данного издания. 
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Синода»13, следует, что Российский Император юридически 
осуществлял (опосредованное, в определённой мере) управление 
Российской Православной Церковью, в том числе это следовало из Акта 
о наследии Престола от 05.04.1797. Мера такого «управления» и 
вопросы по этому предмету здесь не рассматриваются, так как они не 
имеют прямого отношения к вопросам настоящего исследования. Таким 
образом, существенное значение имеет факт закреплённой в указанных 
выше законах Российской Империи неразрывной правовой связи 
Российского Императора с Российской Православной Церковью. Важно 
также отметить, что, согласно законам Российской Империи, «по 
вступлении на Престол совершается священное коронование и 
миропомазание по чину Православной Греко-Российской Церкви»14. 

 
Ответ на вопрос № 2 
Да. Основываясь на исследовании представленных сценария и 

трейлеров фильма «Матильда» режиссёра А.Е. Учителя обоснованно 
утверждать, что в этом фильме содержится совокупность смысловых 
элементов и особенностей (выраженных лексическими средствами, 
визуальными художественно-изобразительными или иными средствами 
кинематографического искусства), имеющих непосредственное 
отношение к религии – к православному христианству. Данный вывод 
основан на оценке задействованных в указанном фильме персонажа 
«Николай II», отождествляемого с образом Российского Императора 
Николая II (Романова), и персонажа «Александра Фёдоровна», 

                                                 
13 Статья 43 главы VII «О вере» Раздела первого «О священных правах и 
преимуществах Верховной Самодержавной Власти» Части первой «Свод Основных 
Государственных Законов» Тома 1 Свода законов Российской Империи издания 1857 
года (отсылка к Акту от 25.01.1721). Сводъ законовъ Россiйской Имперiи, изданiя 1857 
года. Томъ первый. Часть I. – Санкт-Петербургъ: Типографiя Втораго Отдѣленiя 
Собственной Его Императорскаго Величества Канцелярiи, 1857. – С. 10. 
Статья 65 Главы 7 «О вере» Раздела первого «Основные Государственные Закона» 
Части первой «Свод Основных Государственных Законов» Тома 1 Свода законов 
Российской Империи (отсылка, в частности, к Акту о наследии Престола от 
25.01.1721). Сводъ законовъ Россiйской Имперiи (Изданiе неоффицiальное) / Подъ 
ред. и с прим. И.Д. Мордухай-Болтовского. Книга первая. Томы I–III. – С.-Петербургъ: 
Русское Книжное Товарищество «Дѣятель», 1912. – С. 5.  
14 Статья 35 главы V «О священном короновании и миропомазании» Раздела первого 
«О священных правах и преимуществах Верховной Самодержавной Власти» Части 
первой «Свод Основных Государственных Законов» Тома 1 Свода законов Российской 
Империи издания 1857 года (отсылка, в частности, к Актам от 21.04.1826 и от 
24.04.1841). Сводъ законовъ Россiйской Имперiи, изданiя 1857 года. Томъ первый. 
Часть I. – Санкт-Петербургъ: Типографiя Втораго Отдѣленiя Собственной Его 
Императорскаго Величества Канцелярiи, 1857. – С. 7. 
Статья 57 Главы 5 «О священном короновании и миропомазании» Раздела первого 
«Основные Государственные Закона» Части первой «Свод Основных 
Государственных Законов» Тома 1 Свода законов Российской Империи (отсылка, в 
частности, к Акту от 24.01.1883). Сводъ законовъ Россiйской Имперiи (Изданiе 
неоффицiальное) / Подъ ред. и с прим. И.Д. Мордухай-Болтовского. Книга первая. 
Томы I–III. – С.-Петербургъ: Русское Книжное Товарищество «Дѣятель», 1912. – С. 4. 
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отождествляемой с образом Александры Фёдоровны, супруги Николая II, 
то есть образов лиц, канонизированных Русской Православной 
Церковью как святые (царственные страстотерпцы), а в силу этого – 
религиозно почитаемых верующими Русской Православной Церкви. 

При этом содержательно-коммуникативная направленность 
фильма «Матильда» в целом реализована его создателями 
посредством помещения указанных образов в ситуации смешения 
религиозно высокоценного (сакрального) с вульгарно-аморальным, с 
вульгарно-сексуальным и т.д. (Этот вывод сформулирован по 
результатам исследования в рамках ответа на вопрос № 3 и развёрнуто 
обоснован ниже). 

 
Исследование в рамках ответа на вопрос № 3 
Концептуальный замысел фильма «Матильда» реализован 

посредством совокупности, в том числе, некорректных приёмов, которые 
обеспечивают общий интегральный эффект фильма – формирование 
ложной убеждённости зрителей в правдивости представленных в 
фильме крайне негативных (как показано ниже) образов Российского 
Императора Николая II и его супруги Александры Фёдоровны.  

То обстоятельство, что в фильме «Матильда» Российский 
Император Николай II (Романов) и его супруга Александра Фёдоровна 
изображены в ряде сцен в период, когда они ещё не были Императором 
и Императрицей (до момента смерти Императора Александра III), 
в период до момента заключения брака между ними (до 14(26).11.1894), 
а Алиса, принцесса Гессен-Дармштадтская, возможно (в ряде сцен), – 
в период до того, как 21.10(02.11).1894 она приняла православие с 
именем Александры и отчеством Фёдоровны15, не имеет существенного 
значения для оценки содержания и направленности этого фильма в 
части созданных в нём образов указанных лиц. Поэтому в настоящем 
заключении говорится о Николае II и о его супруге Александре 
Фёдоровне (безотносительно хронологии их правового статуса). 

Следует отметить, основываясь на законодательстве Российской 
Федерации, что объектами противоправных посягательств при 
совершении действий, направленных на оскорбление религиозных 
чувств верующих и на унижение их человеческого достоинства в связи с 
исповеданием ими религии (по религиозному признаку), могут 
признаваться не только материальные объекты религиозного 
назначения, но также и лица, в отношении которых верующие выражают 
религиозное почитание и авторитет которых неотделимо связан с 
авторитетом религиозной организации (или даже религии) в целом 
(например, ныне живущие отдельные священнослужители или 
религиозно почитаемые ранее жившие лица)16. 

                                                 
15 В сценарии и трейлерах затруднительно точное установление хронологии 
изображаемых сцен; это и не входило в предмет исследования. – Прим. авт. 
16 См.: Ponkin I.V. In merito alla tutela dei sentimenti religiosi e della dignità individuale dei 
credenti // Diritto Penale Contemporaneo. – 26 Febbraio 2016; Понкин И.В. Проблемы 
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Исследование и оценка формируемого и транслируемого 

фильмом «Матильда» образа канонизированного Русской 
Православной Церковью Российского Императора Николая II 
(Романова) 

Ряд сцен фильма «Матильда» направлен на достижение 
интроекции17 зрителями транслируемого фильмом заведомо ложного и 
крайне пейоративно-денигративного18 (уничижительно-очерняющего) 
образа Николая II как лица, обладающего явно низкими умственными 
способностями, акцентированно контрастирующими с его социальным 
статусом (сцены №№ 6, 69 19 и др.)20. Усилить это впечатление призвана 
не имевшая места в реальности сцена обморока Николая II во время 
коронации с падением короны с его головы (трейлер № 1 – 00:01:12–
00:01:14; 00:02:00–00:02:02). В стремлении к эпатирующей эффектности 
создатели фильма «Матильда» идут на сознательные фальсификации 
исторических фактов.  

Как следует из трейлеров к фильму «Матильда», одной из 
основных сюжетных линий этого фильма21 является представление в 
качестве имевших место в действительности (создатели фильма 
старательно добиваются интроекции зрителями этого мифа как правды, 
как реального факта) бурных любовных отношений и (неоднократно 
реализованной) сексуальной связи между персонажем «Николай II» и 
персонажем «Матильда Кшесинская». 

                                                                                                                                                 
государственной политики в сфере противодействия экстремистской деятельности. – 
М., 2011; Понкин И.В. Автономный внеправовой нормативный порядок в сфере 
религии и защита государством религиозных чувств и достоинства личности 
верующих // Религия и право. – 2014. – № 3. – С. 8–11; Понкин И.В. Богохульство и 
кощунство с точки зрения права. Непосредственные объекты противоправных 
посягательств при совершении действий, направленных на оскорбление религиозных 
чувств верующих и на унижение их человеческого достоинства // Юридическое 
религиоведение. – 2014. – № 2. – С. 9–13. 
17 Интроекция – включение индивидом в свой внутренний мир воспринимаемых им 
взглядов, мотивов и установок других людей уже как своих взглядов, мотивов и 
установок (Современный словарь иностранных слов. – М.: Русский язык, 1999. – 
С. 244). Метод и результат обеспечения трансформации коммуникативного послания в 
собственное убеждение реципиента. 
18 Пейоративный [лат. pejor худший] – уничижительный. 
Денигративный – очерняющий, порочащий. 
19 В этой сцене имеет место аллюзия (в определённой степени кодирования 
коммуникативного сигнала) к известному (растиражированному) заведомо ложному, 
откровенно бредовому и клеветническому мифу о будто бы массовом истреблении 
Николаем II домашних кошек. – Прим. авт. 
20 Данная информация, выходящая за рамки показанного в трейлерах, не раскрывает 
преждевременно сюжет фильма и не является спойлером в силу того, что не 
затрагивает ни одну из сюжетных линий названного фильма, не раскрывает никакую 
значимую сцену; сюжет исследуемого фильма не выстроен вокруг темы психического 
здоровья или нездоровья Николая II и проявлений сказанного. 
21 Как это выглядит по исследуемому сценарию фильма, во избежание создания 
спойлера, в настоящем заключении не сообщается. 
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Очевидное грубо искажённое изображение действительных 
исторических фактов сочетается с применением создателями фильма 
«Матильда» приёмов, оскорбляющих религиозные чувства верующих 
Русской Православной Церкви, которые, как общеизвестно, религиозно 
почитают канонизированных Русской Православной Церковью 
Российского Императора Николая II и его супругу Александру 
Фёдоровну. 

Звучащее в фильме приписанное Российскому Императору 
Александру III заведомо ложное и абсурдное высказывание: 
«За последние сто лет только один русский царь не жил с 
балеринами. Это – я» (трейлер № 1 – 00:00:08–00:00:13) – призвано 
сформировать у зрителей фильма установку восприятия, 
заключающуюся в признании, что сказанное и изображаемое в 
действительности могло быть, трансформируемую за счёт интроекции 
зрителями основных идей-посылов, выраженных в сценах и образах 
анализируемого фильма, в установку признания того, что 
демонстрируемое имело место в действительности. Процитированное 
выше высказывание, осознанно и ложно приписанное создателями 
фильма Российскому Императору Александру III, дополнено ещё одним 
высказыванием, доводящим ситуацию до абсурда (сцена № 6)22.  

В трейлерах к фильму «Матильда» показаны эпизоды фильма, 
содержащие постельные сцены (сцены сексуальных актов) персонажа 
«Николай II» с персонажем «Матильда Кшесинская» (трейлер № 1 – 
00:00:30–00:00:31; трейлер № 2 – 00:00:58–00:01:02, 00:01:23–
00:01:24)23. Персонаж «Матильда Кшесинская» открыто позиционируется 
в фильме как «любовница» персонажа «Николай II» (сцена № 25 и др.), а 
с определённой степенью кодирования коммуникативного сигнала 
(посредством реализации приёма метонимической подмены) – и как его 
«невеста» (сцена № 40). 

Персонаж «князь Андрей» говорит персонажу «Николай II» в 
отношении Кшесинской: «Если тебя полюбит такая женщина, ты 
станешь настоящим. Таким, каким тебя задумал Господь» (трейлер 
№ 2 – 00:00:21–00:00:23).  

Учитывая, что персонаж «Матильда Кшесинская» сама в сцене 
№ 70 заявляет, что вступала в беспорядочные (во всяком случае – 
многочисленные) внебрачные сексуальные связи со многими 

                                                 
22 Во избежание создания спойлера, это дополняющее высказывание в настоящем 
заключении не цитируется. Данная информация о наличии вообще какого-то 
дополняющего высказывания, выходящая за рамки показанного в трейлерах, не 
раскрывает преждевременно сюжет фильма и не является спойлером в силу того, что 
не затрагивает ни одну из сюжетных линий названного фильма, не раскрывает 
никакую значимую сцену. 
23 Сколько таких сцен изображается в сценарии, во избежание создания спойлера, в 
настоящем заключении не сообщается. Отметим лишь референтность трейлеров в 
этой части сценарию. 
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мужчинами24, то на контрасте (в противопоставлении Матильды 
Кшесинской – Александре Фёдоровне) зрителям, в сущности, внушается, 
что брак Николая II и Александры Фёдоровны – был заключён не по 
любви, без истинных чувств, был «ненастоящим», в то время как с 
Матильдой Кшесинской Николая II, якобы, связывали настоящие 
чувства. При этом отношения с Матильдой Кшесинской, вступающей в 
сексуальные связи со многими мужчинами в обмен на ценные подарки и 
содержание, преподносятся в положительном романтическом ключе. 

Дополнительно придать видимость правдоподобия указанной 
сюжетной линии бурных любовных отношений и (неоднократно 
реализованной) сексуальной связи между персонажем «Николай II» и 
персонажем «Матильда Кшесинская» призваны сцены вербального 
выражения персонажем «Российский Император Александр III» грубо-
презрительного отношения к персонажу «Александра Фёдоровна» 
(сцены №№ 6 и 7), фактически – подстрекания, настойчивого 
побуждения персонажем «Российский Император Александр III» 
персонажа «Николай II» ко вступлению в сексуальные отношения и связь 
с персонажем «Матильда Кшесинская» (сцена № 6) и последующее 
«благословение» персонажем «Российский Император Александр III» 
сексуальных связей персонажа «Николай II» и персонажа «Матильда 
Кшесинская» (трейлер № 2 – 00:00:42–00:00:44, а также сцена № 39).  

Закадровый текст в одном из трейлеров: «Ты – царь, ты имеешь 
право на всё, кроме любви» (трейлер № 1 – 00:01:52–00:01:58), 
отсутствующий в такой формулировке в сценарии фильма, призван (во 
взаимосвязи с использованными в фильме приёмами) внушать мысль, 
что Царь вправе делать всё, не ограничивая себя нравственными 
нормами, и что именно такое правосознание было присуще Николаю II, а 
также призван способствовать интроекции в сознании зрителей идеи-
посыла, что реализованный в фильме вымысел создателей фильма 
относительно бурных и многочисленных сексуальных контактов между 
персонажами «Николай II» и «Матильда Кшесинская» будто бы 
соответствует исторической действительности.  

Усиливает негативный образ персонажа «Николай II» 
приписывание ему выбора в пользу вызывающей отвращение, 
совершенно некрасивой (с точки зрения классических европейских и, в 
частности, русских представлений о женской красоте) по внешности и 
иным физическим данным Матильды Кшесинской (на известных её 

                                                 
24 Данная информация, выходящая за рамки показанного в трейлерах, не раскрывает 
преждевременно сюжет фильма и не является спойлером в силу того, что не 
затрагивает ни одну из сюжетных линий названного фильма, не раскрывает никакую 
значимую сцену; сюжет исследуемого фильма не сопряжён с темой невинности и 
порядочности или, напротив, с темой аморальности и сексуальной неразборчивости 
Матильды Кшесинской. 
Описание того, что не является существенным для понимания (предположений, 
догадок) сюжета фильма и, в силу этого, не является спойлером для будущего (в 
части публичной демонстрации, проката) фильма, само по себе, не может 
оцениваться как спойлер. 
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фотографиях чётко видны: выпирающие кривые зубы, вытянутая вперед 
форма лица, делающая её внешне схожей с мышью или крысой, 
несуразная фигура) в противопоставлении с объективно обладавшей 
яркой классической европейской женской красотой Александрой 
Фёдоровной. То, что роль Матильды Кшесинской в фильме «Матильда» 
играет актриса с удовлетворительными внешними данными, 
существенного значения не имеет, поскольку восприятие значительной 
частью зрителей фильма «Матильда» будет происходить во 
взаимосвязи с увиденными ими ранее изображениями внешности 
реальной Матильды Кшесинской, многократно показанными в 
телепередачах, печатных и интернет-СМИ. Учитывая сказанное выше, 
сцены подстрекания, настойчивого побуждения персонажем 
«Российский Император Александр III» персонажа «Николай II» ко 
вступлению в сексуальную связь с персонажем «Матильда Кшесинская» 
(сцена № 6) и последующее «благословение» персонажем «Российский 
Император Александр III» сексуальной связи персонажа «Николай II» и 
персонажа «Матильда Кшесинская» (трейлер № 2 – 00:00:42–00:00:44) 
предстают как явный абсурд, нелепые и крайне оскорбительные 
измышления. 

Кроме того, при восприятии транслируемых фильмом 
«Матильда» мифов о сексуальных связях Николая II и Матильды 
Кшесинской неминуемо многими зрителями будут приниматься во 
внимание оскорбительные сексуальные и прочие фантазии Матильды 
Кшесинской о Николае II, в частности, отражённые в опубликованных ею 
«воспоминаниях»25, а также в её «воспоминаниях», ставших известными 
по публикациям в начале 2017 года в газете «Московский комсомолец». 
Учитывая, что эти эпатирующие публику сексуальные вымыслы 
Матильды Кшесинской не подтверждаются никакими достоверными 
историческими источниками, в том числе свидетельствами 
современников (притом что Николай II практически всегда был под 
пристальным вниманием его окружения), считаем, что ссылки на её 
«воспоминания» никак не могут служить каким-либо доказательством 
наличия представляемых в фильме их отношений в действительности. 

С учётом сказанного выше, комиссия заключает, что созданный в 
фильме «Матильда» образ канонизированного Русской Православной 
Церковью Российского Императора Николая II не может не оскорблять 
религиозные чувства и не унижать человеческое достоинство 
значительной части православных христиан – верующих Русской 
Православной Церкви, поскольку названный фильм направлен на 
формирование вполне определённого – пейоративно и дисфорически 
денигративного (очернённого), девальвированного и 
литотизированного – ложного образа Российского Императора 
Николая II как неадекватного и нравственно растленного человека, не 
обладающего внутренними нравственными ограничениями, ставящего 

                                                 
25 Матильда Кшесинская. Воспоминания. – М.: Центрполиграф, 2004. 
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сиюминутные личные интересы сексуального удовлетворения в крайне 
сомнительных и социально-порицаемых с нравственной точки зрения 
обстоятельствах (при традиционном для России и русского народа 
понимании общественной нравственности) выше интересов Российского 
государства и репутации правящего Дома Романовых.  

Поскольку такой образ Николая II, формируемый и 
транслируемый фильмом «Матильда» посредством использования 
манипулятивных приёмов (приём подмены факта мнением, являющимся 
«художественным» вымыслом, приём ложного атрибутирования 
(наклеивания ярлыков), приём совмещения религиозно высокоценного 
(сакрального) с вульгарно-сексуальным и др.), обеспечивающих 
интроекцию зрителями этого образа как правдивого и реального, не 
соответствует исторической действительности, о чём не могли не знать 
создатели фильма, то обоснованно утверждать, что указанные выше 
приёмы были применены намеренно, то есть негативное 
оскорбительное воздействие на религиозные чувства значительной 
части граждан осознавалось и преследовалось создателями фильма 
или осознанно допускалось ими. 

Указанное выше негативное воздействие сцен и образов фильма 
«Матильда» и использованных в этом фильме приёмов (описанных 
выше) направлено не только на дискредитацию одного указанного лица 
(Николая II), но распространяется и на находящуюся с указанным лицом 
в неразрывной связи (через религиозное почитание) социальную группу 
православных христиан – верующих Русской Православной Церкви, так 
как приписывание создателями фильма крайне негативных личных 
качеств канонизированному и религиозно почитаемому указанными 
верующими Николаю II (посредством выявленных и описанных выше 
приёмов) влечёт за собой формирование заведомо ложного 
пейоративно-денигративного образа верующих Русской Православной 
Церкви, выражающих религиозное почитание Николая II как святого 
(царственного страстотерпца). Тем самым, формируется представление 
о верующих Русской Православной Церкви, религиозно почитающих 
Николая II, как неадекватных лицах, почитающих «негодный объект 
почитания», обладающих фиктивной религиозностью и низкими 
интеллектуальными качествами, неспособных понять абсурдность 
ситуации: в фильме сформирован крайне негативный образ Николая II, 
но при этом верующие Русской Православной Церкви его («Николая II») 
религиозно почитают, что логически определяет вывод об их (верующих) 
вышеуказанных характеристиках. 

 Такой крайне пейоративно-денигративный образ верующих 
Русской Православной Церкви, представление о них, опосредованно 
формируемые фильмом «Матильда», не соответствуют 
действительности.  

Таким образом, посредством применения вышеуказанных 
приёмов верующим Русской Православной Церкви (тем из них, кто 
выражает религиозное почитание Николая II) опосредованно 
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атрибутируется ряд заведомо ложных негативных, уничижительных, 
оскорбительных характеристик, вследствие чего грубо унижается 
человеческое достоинство этих православных верующих и 
оскорбляются их религиозные чувства. 

 
Исследование и оценка формируемого и транслируемого 

фильмом «Матильда» образа канонизированной Русской 
Православной Церковью Александры Федоровны, супруги 
Российского Императора Николая II  

Анализ фильма «Матильда» (на основе его сценария и двух 
трейлеров) даёт достаточные основания для вывода о том, что этим 
фильмом формируется вполне определённый негативный 
оскорбительный образ религиозно почитаемой верующими Русской 
Православной Церкви Александры Фёдоровны, супруги Николая II. 

Этот ложный негативный образ внедряется создателями фильма 
в сознание зрителей путём применения манипулятивных приёмов 
(приём подмены факта мнением, являющимся «художественным» 
вымыслом, приём ложного атрибутирования (наклеивания ярлыков) и 
др.), обеспечивающих интроекцию зрителями этого образа как 
реального и правдивого.  

Ряд сцен фильма «Матильда» направлен на обеспечение 
интроекции зрителями транслируемого этим фильмом заведомо 
ложного и крайне пейоративно-денигративного (уничижительно-
очерняющего), девальвированного и литотизированного образа 
Александры Фёдоровны – как психически неуравновешенной и 
неадекватной личности, нравственно порочной женщины (сцены №№ 42, 
43, 57 и др.)26, экзальтированной и погрязшей в совершенно вульгарных 
и социально порицаемых (с точки зрения православного верующего) 
оккультно-религиозных предрассудках и практиках, в том числе 
связанных с относимыми к религиозному сатанизму кровавыми 
ритуалами – практиками т.н. «чёрной магии» (сцены №№ 35, 37, 38, 41, 
42, 57, 58)27, то есть совершающей действия, абсолютно несовместимые 
с христианством и враждебные христианству.  

                                                 
26 Данная информация, выходящая за рамки показанного в трейлерах, не раскрывает 
преждевременно сюжет фильма и не является спойлером в силу того, что не 
затрагивает ни одну из сюжетных линий названного фильма, не раскрывает никакую 
значимую сцену, сюжет исследуемого фильма не выстроен вокруг темы психического 
здоровья или нездоровья Александры Фёдоровны и проявлений сказанного. Кроме 
того, этот момент уже был освещён, раскрыт в СМИ (причём с весьма большим 
охватом адресатов) – см.: Царь и Матильда. Епископ Тихон Шевкунов и режиссёр 
Алексей Учитель об исторической правде и художественном вымысле // 
<https://rg.ru/2016/12/13/tihon-shevkunov-i-aleksej-uchitel-ob-istoricheskoj-pravde-i-
hudozhestvennom-vymysle.html>. – 13.12.2016; Епископ Тихон рассказал, как РПЦ будет 
бороться с «Матильдой» // <http://nsn.fm/culture/episkop-tikhon-rasskazal-kak-rpts-budet-
borotsya-s-matildoy.php>. – 19.03.2017. 
27 Данная информация, выходящая за рамки показанного в трейлерах, не раскрывает 
преждевременно сюжет фильма и не является спойлером в силу того, что не 
затрагивает ни одну из сюжетных линий названного фильма, не раскрывает никакую 
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Такое восприятие созданного в фильме образа Александры 
Фёдоровны возникнет практически у любого образованного человека, 
знакомого с основами православного вероучения и ценностями 
православного христианства.  

В указанных сценах в отношении Александры Фёдоровны 
создателями фильма «Матильда» реализуется известный порочащий 
приём наклеивания ярлыка, в данном случае – ярлыка приверженца 
оккультно-религиозных вероучений и практик (сопряжённых с 
религиозным сатанизмом, учитывая показанную её (голословно 
приписанную ей) вовлечённость в кровавые ритуалы религиозного 
сатанизма), которые крайне негативно воспринимаются в православном 
христианстве, православными верующими. Ложное приписывание 
(вменение) увлечения религиозным оккультизмом является крайне 
оскорбительным для любого православного верующего, в отношении 
которого такие утверждения делаются, грубым оскорблением его 
религиозных чувств и унижением его человеческого достоинства.  

Посредством использования манипулятивных приёмов (в том 
числе – приёма подмены факта мнением, являющимся 
«художественным» вымыслом, приёма ложного атрибутирования 
(наклеивания ярлыков), приёма совмещения религиозно высокоценного 
(сакрального) с вульгарно-низменным, приёма помещения образа в 
семантическое поле религиозного сатанизма и оккультизма и др.) – 
обеспечивается интроекция зрителями этого образа как правдивого и 
реального. 

Учитывая, что Александра Фёдоровна была канонизирована 
Русской Православной Церковью как святая (царственная 
страстотерпица), публичное (при публичной демонстрации фильма) 
заведомо ложное приписывание ей увлечения религиозным 
оккультизмом является оскорбительным для любого верующего Русской 
Православной Церкви, грубым и жестоким оскорблением его 
религиозных чувств, откровенным уничижительным издевательством 
над его человеческим достоинством. 

Для пояснения характера указанного выше крайне негативного 
морально-психологического воздействия на значительную часть 
верующих Русской Православной Церкви укажем, что соразмерным 
аналогом по степени негативного воздействия явилось бы ложное 
публичное приписывание особо почитаемому, например, в иудаизме 
лицу систематического совершения им грубейших (по сути) и 
отвратительных (по внешнему выражению) нарушений установленных в 
иудаизме религиозных запретов. Близким аналогом такого оскорбления 

                                                                                                                                                 
значимую сцену, сюжет исследуемого фильма не выстроен вокруг религиозных 
пристрастий или увлечений Александры Фёдоровны и проявлений сказанного. Кроме 
того, этот момент уже был освещён, раскрыт в СМИ (причём с весьма большим 
охватом адресатов) – см.: Епископ Тихон рассказал, как РПЦ будет бороться с 
«Матильдой» // <http://nsn.fm/culture/episkop-tikhon-rasskazal-kak-rpts-budet-borotsya-s-
matildoy.php>. – 19.03.2017. 
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чувств и унижения человеческого достоинства применительно к лицам, 
заявляющим себя неверующими, было бы голословное публично 
распространяемое клеветническое обвинение близких и дорогих им 
людей (например, родителей таких лиц) в совершении каких-либо 
отвратительных злодеяний или крайне аморальных поступков, 
свидетельствующих об их крайне низком нравственном уровне, 
например, обвинение в педофилии, зоофилии или в чём-то не менее 
отвратительном, в том, что они сами оценивают как нечто совершенно 
недопустимое и крайне, в высшей степени порицаемое и 
оскорбительное для них самих. Настоящее отступление сделано с 
целью показать степень и характер морально-психологического 
воздействия применённых создателями фильма «Матильда» приёмов на 
значительную часть зрителей, а также на православных верующих, 
которым станет известно (в случае демонстрации фильма) об 
издевательских манипуляциях, совершаемых при публичной 
демонстрации указанного фильма в отношении религиозно почитаемых 
ими лиц.  

С учётом сказанного, комиссия заключает, что созданный в 
фильме «Матильда» образ канонизированной Русской Православной 
Церковью Александры Фёдоровны не может не оскорблять религиозные 
чувства и не унижать человеческое достоинство значительной части 
православных христиан – верующих Русской Православной Церкви, 
поскольку названный фильм направлен на формирование и трансляцию 
вполне определённого – пейоративно и дисфорически денигративного 
(очернённого), девальвированного и литотизированного – ложного 
образа Александры Фёдоровны (трагически погибшей и впоследствии 
канонизированной Русской Православной Церковью, религиозно 
почитаемой верующими Русской Православной Церкви).  

Поскольку такой образ Александры Фёдоровны, формируемый и 
транслируемый фильмом «Матильда», не соответствует исторической 
действительности, о чём не могли не знать создатели фильма, то есть 
все основания утверждать, что указанные выше приёмы были 
применены намеренно, то есть негативное оскорбительное воздействие 
(при публичной демонстрации фильма) на религиозные чувства и 
человеческое достоинство значительной части граждан осознавалось и 
преследовалось создателями названного фильма или осознанно 
допускалось ими.  

Указанное выше негативное воздействие сцен и образов фильма 
«Матильда» и использованных в этом фильме приёмов (описанных 
выше) направлено не только на дискредитацию одного указанного лица 
(Александры Фёдоровны), но распространяется и на находящуюся с 
указанным лицом в неразрывной связи (через религиозное почитание) 
социальную группу православных верующих – верующих Русской 
Православной Церкви, так как приписывание создателями фильма 
крайне негативных личных качеств канонизированной и религиозно 
почитаемой указанными верующими Александре Фёдоровне 
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(посредством выявленных и описанных выше приёмов) влечёт за собой 
формирование заведомо ложного пейоративно-денигративного образа 
православных верующих, выражающих религиозное почитание 
Александры Фёдоровны как святой (царственной страстотерпицы). Тем 
самым, формируется представление о верующих Русской Православной 
Церкви, религиозно почитающих Александру Фёдоровну, как 
неадекватных лицах, почитающих «негодный объект почитания», 
обладающих фиктивной религиозностью и низкими интеллектуальными 
качествами, неспособных понять абсурдность ситуации: в фильме 
сформирован крайне негативный образ Александры Фёдоровны, но при 
этом верующие Русской Православной Церкви её («Александру 
Фёдоровну») религиозно почитают, что логически определяет вывод об 
их (верующих) вышеуказанных характеристиках. 

Такой крайне пейоративно-денигративный образ верующих 
Русской Православной Церкви, представление о них, опосредованно 
формируемые фильмом «Матильда», не соответствуют 
действительности.  

Таким образом, посредством применения вышеуказанных 
приёмов верующим Русской Православной Церкви (тем из них, кто 
выражает религиозное почитание Александры Фёдоровны) 
опосредованно атрибутируется ряд заведомо ложных негативных, 
уничижительных, оскорбительных характеристик, вследствие чего грубо 
унижается человеческое достоинство этих православных верующих и 
оскорбляются их религиозные чувства. 

В дополнение к сказанному выше отметим, что в ходе 
проведения настоящего исследования в фильме «Матильда» были 
выявлены нижеследующие его особенности, имеющие существенное 
значение для ответов на поставленные перед специалистами вопросы: 

– на уровне содержания: наличие дискурсивных и 
коннотативных диссонансов; ксенически артикулированные 
демонстративная провокативность и субверсивность творческой 
деятельности как (позиционируемых как обязательные) условий 
признания творческой состоятельности создателя произведения; 

– на уровне эстетики: превалирование патологических 
устремлений и тяга к тератогенности (от греч. τέρατος (в родительном 
падеже – τέρας) – чудовище, урод, и от др.-греч. γεννάω – рождаю), 
связанный с этим намеренный эпатаж; ломка исторически сложившихся 
в культуре представлений о прекрасном и гармоничном; 
антинормативность; 

– на уровне художественно-изобразительных приёмов: 
денигративная и пейоративная провокативность; применение намёков, 
метонимий и аллюзий негативного и провокативного характера; приёмы 
совмещения религиозно высокоценного (сакрального) с низменно-
вульгарным (обсценно-генитальным) и с тератогенным, приём 
сексуально-семантической метафоры и приёмы иных метафор; 
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– на ценностном уровне: абсолютизация идеологемы 
отсутствия для режиссёра / сценариста / артиста границ допустимого в 
творчестве; акцент на девальвацию традиционных нравственных 
ценностей в искусстве и, в целом, в культуре; размывание и разрушение 
оппозиции «высокое – низменное», то есть разрушение самого 
феномена культуры. 

 
Ответ на вопрос № 3 
Применение создателями фильма «Матильда» (выявленных в 

нём и описанных выше) приёмов направлено на формирование вполне 
определённых, крайне оскорбительных для православных христиан – 
верующих Русской Православной Церкви, издевательски 
девальвированных (литотизированных) и пейоративно и дисфорически 
денигративных (очернённых) образов канонизированных Русской 
Православной Церковью как святых (царственных страстотерпцев) 
Николая II (Романова) и его супруги Александры Фёдоровны. Указанные 
приёмы реализованы с высокой степенью провокативности и 
пейоративности (уничижения). 

Проведённый анализ фильма «Матильда» (на основе сценария и 
двух трейлеров) позволяет сделать вывод о том, что в этом фильме 
применены следующие приёмы, посредством которых создателями 
фильма осуществлены намеренные действия, которые по своему 
объективному составу обоснованно квалифицировать как приготовление 
к совершению унижения человеческого достоинства верующих Русской 
Православной Церкви (по признаку отношения к религии) и оскорбления 
их религиозных чувств (в части готовящегося к публичному показу 
фильма) и как уже совершённые такого рода действия (в части уже 
выпущенных двух трейлеров): 

1) унижение человеческого достоинства и оскорбление 
религиозных чувств верующих Русской Православной Церкви через 
заведомо ложное и оскорбительное атрибутирование религиозно 
почитаемым ими, канонизированным Русской Православной Церковью 
как святые (царственные страстотерпцы) Российскому Императору 
Николаю II и его супруге Александре Фёдоровне ряда заведомо ложных 
крайне негативных, оскорбительных характеристик, приписывание им 
социально и религиозно (в православном христианстве) неприемлемых 
и осуждаемых действий, наклеивание порочащих их ложных ярлыков, 
поскольку в силу высокого религиозного почитания названных лиц, 
неотделимо связанных с авторитетом Русской Православной Церкви (в 
силу её акта об их канонизации как святых – царственных 
страстотерпцев), их унижение и дискредитация влекут оскорбление 
религиозных чувств верующих Русской Православной Церкви; 

2) формирование заведомо ложного уничижительного образа и 
представления о православных верующих – верующих Русской 
Православной Церкви (выражающих религиозное почитание Николая II и 
его супруги Александры Фёдоровны) как лицах явно неадекватных, с 
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низкими интеллектуальными качествами или с фиктивной 
религиозностью, которые неспособны увидеть очевидную 
ненормальность и абсурдность ситуации, когда такие верующие 
религиозно почитают (показанных в фильме) лиц, обладающих крайне 
негативными личными качествами; причём формирование таких образов 
осуществляется создателями фильма намеренно, с осознанием и 
преследованием негативных социальных последствий таких действий в 
виде унижения человеческого достоинства верующих Русской 
Православной Церкви по признаку отношения к религии (к 
православному христианству) и оскорбления их религиозных чувств, 
либо с сознательным допущением таких последствий. 

Таким образом, анализ фильма «Матильда» (основываясь на 
анализе сценария и трейлеров фильма) даёт достаточные основания 
для вывода: общая направленность фильма и содержание многих его 
сцен характеризуются негативным воздействием на значительную часть 
зрителей, проявляющимся в явном публичном оскорблении религиозных 
чувств верующих и унижении их человеческого достоинства, причём 
такое негативное воздействие фильма осознавалось его создателями 
или сознательно допускалось ими. 

Публичная демонстрация фильма «Матильда», учитывая 
намеренное применение его создателями приёмов, посредством 
которых осуществляется грубейшее унижение человеческого 
достоинства верующих Русской Православной Церкви и крайне 
болезненное оскорбление их религиозных чувств, – совершенно 
недопустима. 

Ответы на вторую и третью части вопроса № 3 изложены выше. 
 
Исследование в рамках ответа на вопрос № 4 
В фильме «Матильда» выявлено применение отдельного 

самостоятельного приёма совмещения религиозно высокоценного 
(сакрального) с низменно-вульгарным (вульгарно-сексуализированным 
или генитально-сексуальным). 

Конкретное выражение применения указанного приёма 
заключается в задействовании в роли канонизированного Русской 
Православной Церковью как святого (царственного страстотерпца) и 
религиозно почитаемого верующими Русской Православной Церкви 
Николая II (Романова) – актёра с порно-амплуа, а именно – германского 
актёра Ларса Айдингера (Эйдингера – трейлер № 1 – 00:01:49), 
исполнившего ранее (в 2012 году) выраженно вульгарную 
порнографическую роль печатника Амоса Кводфри (Amos Quadfrey) в 
порнографическом фильме П. Гринуэя «Гольциус и Пеликанья 
компания». 

Комиссии пришлось произвести просмотр и оценку фильма 
П. Гринуэя «Гольциус и Пеликанья компания», что дало достаточные 
основания для оценки этого фильма как порнографического 
аудиовизуального произведения, а указанного образа Амоса Кводфри – 
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как порнографического образа (развёрнутое обоснование этих выводов 
в настоящем заключении не приводится, поскольку не является его 
предметом).  

Полагаем, возможно было бы допустить, что выбор некоего 
(абстрактно говоря) порно-актёра на роль Николая II (Романова) был 
случайным, если бы кастинг проводился в Москве среди российских 
актеров. Но совершенно не представляется возможным случайное 
попадание на кастинг и успешное прохождение кастинга актёром с 
порно-амплуа из Германии, совершенно визуально не похожим на 
Николая II (Романова). Такой выбор на роль православного русского 
Царя иностранного актёра с порно-амплуа, не имеющего ни капли 
внешнего визуального сходства с Николаем II (Романовым), 
обоснованно представляется сознательным провокационным выбором 
создателей фильма, что косвенно подтверждается связанными с 
сексуальной семантикой содержанием и направленностью всего фильма 
«Матильда». В этом контексте не имеет весомого значения оценка меры 
талантливости (реальной или мнимой) указанного актёра со стороны 
кинематографистов или искусствоведов. Важно, что персона Ларса 
Айдингера будет ассоциироваться с порнографическим образом Амоса 
Кводфри, созданным этим актёром в фильме «Гольциус и Пеликанья 
компания». 

Создатели фильма «Матильда» намеренно добиваются 
интерференции (взаимопроникновения со сложным результирующим 
наложением) и контаминации (смешения) этих двух образов: религиозно 
почитаемого верующими Русской Православной Церкви образа Николая 
II и порнографического образа, сыгранного актёром Ларсом Айдингером 
в порнографическом фильме «Гольциус и Пеликанья компания». 

Как неминуемый результат, значительной частью зрителей образ 
Николая II, созданный в фильме «Матильда» актёром с порно-амплуа 
Ларсом Айдингером, будет рассматриваться в прямой смысловой, 
коннотативной и дискурсивной взаимосвязи с порнографическим 
фильмом «Гольциус и Пеликанья компания», а порнографический образ 
Амоса Кводфри из указанного порнографического фильма будет 
искусственно невольно экстраполироваться на образ религиозно 
почитаемого верующими Русской Православной Церкви Николая II в 
фильме «Матильда» и в целом на образ Николая II. То есть аллюзии к 
порнографическим образам и порнографическим изображениям здесь 
совершенно неизбежны. Этот эффект, обоснованно полагаем, 
умышленно обеспечивался создателями фильма.  

Указанным выше выбором специфического актера на роль 
Российского Императора Николая II в фильме «Матильда» реализован 
приём метонимической замены (подмены) одного знака другим на 
основании их «сходства». Эта сцена метонимически (хотя и с некоторой 
степенью кодирования, имплицитности коммуникативного сигнала) 
обозначает вовлечённость персонажа «Николай II» в акцентированно 
экспрессивные и разнузданные сексуальные действия, в том числе в 
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половые акты с персонажем «Матильда Кшесинская». Этим приёмом 
создатели фильма «Матильда» избавляют себя от необходимости 
включать полностью порнографические сцены непосредственно в 
фильм «Матильда», фактически используя в этом фильме 
метонимическую отсылку к образам, содержащимся в вышеназванном 
порнографическом фильме с участием актёра Ларса Айдингера. 

Применением указанных средств создатели фильма также 
реализуют приём совмещения религиозно высокоценного (сакрального) 
с низменно-вульгарным (вульгарно-сексуализированным и генитально-
сексуальным). 

Применение этих приёмов не может быть оправдано никаким 
иным режиссёрским замыслом, кроме намеренного или сознательно 
допускаемого изощрённого издевательства над образом религиозно 
почитаемого верующими Русской Православной Церкви Николая II 
(Романова), и не может иметь социальной и культурной ценности, в том 
числе с позиции социальных норм, принятых в российском обществе 
(общепризнаваемая недопустимость действий, способствующих 
унижению чувств и достоинства верующих людей).  

Эти приёмы выходят за моральные пределы публично 
демонстрируемого художественного творчества. Художественное 
творчество, включая литературное и другие виды творчества, не 
существует в отрыве от общества, оно влияет на общественные 
отношения и не может быть абсолютно свободным в своих проявлениях, 
и в силу этого на творчество распространяется действие социальных 
регуляторов, в том числе – правовых норм и норм общественной 
нравственности.  

Помещение в порнографический контекст образов религиозно 
почитаемых личностей других крупнейших религий России имело бы 
практически такой же негативный эффект, например, если изобразить в 
таком контексте какого-то особо почитаемого или уважаемого 
режиссёром или иными создателями фильма «Матильда» раввина или 
иного лица. Неслучайно и вполне обоснованно известная 
оскорбительная для евреев карикатура, изображавшая в постельной 
сцене Адольфа Гитлера и Анну Франк, вызвала в свое время большой 
скандал.  

Кроме того, фильм П. Гринуэя «Гольциус и Пеликанья компания» 
обоснованно оценивать как агрессивно антихристианский, направленный 
на грубое унижение человеческого достоинства и жестокое оскорбление 
религиозных чувств верующих христиан (не только Русской 
Православной Церкви). В фильме «Гольциус и Пеликанья компания» 
осуществляются крайне оскорбительные для верующих христиан 
манипуляции библейским сюжетами (в том числе – образом Иисуса 
Христа) в целях пропаганды гомосексуальных извращений (в частности, 
01:32:35 – 01:33:53 видеозаписи указанного фильма П. Гринуэя), 
пропаганды и оправдания инцеста (00:28:28 – 00:31:44 видеозаписи 
указанного фильма П. Гринуэя). 
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Так, сцена гомосексуального изнасилования лицом мужского 
пола другого лица мужского пола сопровождается в фильме «Гольциус и 
Пеликанья компания» следующими текстом: 

«– Мастеру Кливеру желательно мнить себя Христом. 
– Вы будете наказаны так, как общество наказывает 

презренных. Уголовный суд приговорит Вас к сожжению у столба, 
поскольку Вы приняли своё унижение. Вы принимаете его 
добровольно?  

– Да! Да, подобно Спасителю, я претерплю невыразимые 
муки28. 

– Тогда вот тебе первый шаг к столбу, гомик. 
– Во сне Вам чудилось, что ангелы изображают дьявола, 

чтобы спасти Вас от самого себя. Но на самом деле, это дьявол 
изображал ангела, дабы удостовериться в Вашем безнадежном 
падении. 

– Отсрочки приговора для Вашего Христа не предвидится. 
Никто не пришёл спасти Христа. Никто, вообще никто. Почему кто-
то должен спасти Вас? Никакой милости висящему на кресте в 
одиночестве, голому, покрытому кровью и рвотой в мрачном холоде 
ночи. Он мочится себе на ноги, исходит поносом, блюёт, харкает 
кровью, судорожно силится вздохнуть, в то время как вес тела 
разрывает лёгкие. Подумайте об этом. Мы не можем распять Вас, 
зато можем утопить. Так что Вас не сожгут у столба за склонность 
к содомии…» (01:32:35 – 01:34:31 видеозаписи указанного фильма 
П. Гринуэя). 

Вышеописанная абсурдная сцена фильма «Гольциус и 
Пеликанья компания» за счёт осуществления приёма метонимической 
подмены отождествляет Иисуса Христа с неким сексуальным 
извращенцем, а муки, которые претерпел Иисус Христос, с 
гомосексуальным изнасилованием этого извращенца в задний проход и 
его последующим утоплением. 

Указанные обстоятельства так же оказывают (не могут не 
оказывать) прямое и существенное негативное влияние на восприятие 
частью зрителей исполнения Ларсом Айдингером образа Российского 
Императора Николая II, канонизированного Русской Православной 
Церковью и религиозно почитаемого верующими Русской Православной 
Церкви. 

Для пояснения негативного индивидуально-психологического и 
социально-психологического воздействия выбора актёра с порно-амплуа 
на роль Николая II, канонизированного Русской Православной Церковью 
и религиозно почитаемого верующими Русской Православной Церкви, 
приведём пример приблизительно такого же психологического 

                                                 
28 После этих слов говорящего в фильме «Гольциус и Пеликанья компания» начинают 
насиловать в задний проход, и далее это продолжается в течение почти всех 
последующих цитируемых ниже реплик на фоне изображения этого гомосексуального 
акта. 



 
 

28 
 

Нравственные императивы в праве. – 2017. – № 1.                  ISSN 2309-1614 
 

воздействия: приглашение (в некоем гипотетическом фильме) играть 
роль кого-либо из создателей фильма или его  близкого родственника 
(например, отца) какого-нибудь известного порно-актёра, снявшегося к 
тому же в крайне оскорбительном для иудаистов и возбуждающем к ним 
ненависть фильме. Речь идёт об обоснованно прогнозируемом 
восприятии фильма референтной группой адресатов.  

С точки зрения большинства верующих Русской Православной 
Церкви, в этическом смысле, умышленное привлечение актёра с порно-
амплуа (известного по участию в оскорбительно-антихристианском 
фильме) сниматься в роли канонизированного и религиозно почитаемого 
верующими Русской Православной Церкви Николая II, является в крайне 
высокой степени оскорбительным для них. 

Таким образом, осуществленный создателями фильма 
сознательный выбор вышеуказанного актёра на роль Николая II 
подтверждает сделанные выше выводы о денигративной, 
издевательской направленности фильма «Матильда». 

На этом фоне экранные надписи в трейлерах «Любовь, 
изменившая Россию» (трейлер № 1 – 00:01:19–00:01:21), «Главный 
исторический блокбастер года» (трейлер № 1 – 00:01:44–00:01:47), 
«Тайна Дома Романовых» (трейлер № 2 – 00:01:17–00:01:19) – выглядят 
откровенным издевательством и усиливают негативное морально-
психологическое воздействие фильма «Матильда» на значительную 
часть общества. 

Отметим также весьма выраженную двусмысленность с выбором 
на роль Александры Фёдоровны в фильме «Матильда» актрисы Луизы 
Вольфрам, тоже ранее игравшей роли в весьма сомнительных 
постановках (рассмотрение этого вопроса не входило в предмет 
настоящего исследования). 

 
Ответ на вопрос № 4 
Да, для восприятия зрителями образа канонизированного 

Русской Православной Церковью и религиозно почитаемого верующими 
Русской Православной Церкви Николая II (Романова) имеет 
существенное негативное значение то, что его роль в фильме 
«Матильда» исполняет германский актёр Ларс Айдингер, исполнивший в 
2012 году порнографическую роль печатника Амоса Кводфри (Amos 
Quadfrey) в порнографическом и оскорбительно-антихристианском 
фильме П. Гринуэя «Гольциус и Пеликанья компания». Это значение 
определяется намерением создателей фильма привлечь к воплощению 
роли Николая II в фильме «Матильда» указанного актёра с порно-
амплуа в целях намеренного изощрённого издевательства над образом 
Николая II, в том числе посредством реализации приёма совмещения 
сакрального с порнографическим и приёма метонимической замены 
образа религиозно почитаемого верующими Николая II на 
порнографический образ. 
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Исследование в рамках ответа на вопрос № 5 
Исследование трейлеров к фильму «Матильда» и сценария этого 

фильма выявило, что нет никаких оснований считать этот фильм 
сатирическим произведением, а отдельные его сцены – сатирическими. 
Вывод об отсутствии сатиры (социальной, политической или иной) в 
представленных на исследование материалах основывается на том, что, 
исходя из смысла и определения понятия сатиры, сатира как жанр 
художественного (изобразительного, литературного, театрального) 
творчества должна соотноситься с реальными событиями, явлениями, 
отображать реально существующие недостатки и явления 
общественной жизни.  

Для релевантного толкования понятия «сатира» необходимо 
исходить из общепризнанной в обществе интерпретационной основы, 
включающей нормы общественной нравственности и, применительно к 
Российскому Императору в данном случае, – представление общества о 
его государственной и общественной роли, и затем, отталкиваясь от 
указанной основы определить существенные признаки и социально 
обусловленные границы (ограничения) сатиры и условия её правовой 
охраны в демократическом правовом государстве. В качестве 
обоснования нашей позиции приведём позиции Европейского суда по 
правам человека, обращавшегося при рассмотрении ряда дел к 
вопросам о пределах допустимого в сатире. 

Европейский суд по правам человека в целом признаёт, что 
«сатирические выступления по социальным вопросам могут играть 
очень важную роль в свободном обсуждении вопросов, представляющих 
общественный интерес» (§ 61 Постановления Европейского суда по 
правам человека от 14.03.2013 (окончат. – 14.06.2013) по делу «Эон 
против Франции»29). Однако при этом Европейский суд по правам 
человека подчёркивает, что «художник и лица, распространяющие 
его произведения, не обладают иммунитетом от возможных 
ограничений, предусмотренных пунктом 2 статьи 10 Конвенции» 
(§ 26 Постановления Европейского суда по правам человека от 
25.01.2007 (окончат. – 25.04.2007) по делу «Союз изобразительных 
искусств против Австрии»30). В пункте 2 статьи 10 Европейской 
конвенции о защите прав человека и основных свобод установлены 
основания и условия возможного правомерного ограничения свободы 
выражения мнений. Согласно позиции, выраженной в Постановлении 
Европейского суда по правам человека от 14.03.2014 (окончат. – 
14.06.2013) по делу «Эон против Франции», «сатира представляет собой 

                                                 
29 Arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme (Cinquième section) pour 
l’Affaire «Eon c. France» du 14 mars 2013 (Définitif – 14.06.2013) (Requête 
№ 26118/10) // <http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-117137>. 
30 Arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme (Première section) pour l’Affaire 
«Vereinigung Bildender Künstler c. Autriche» du 25 janvier 2007 (Définitif – 25.04.2007) 
(Requête № 68354/01) // <http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-
79214>. 



 
 

30 
 

Нравственные императивы в праве. – 2017. – № 1.                  ISSN 2309-1614 
 

форму художественного выражения и социального комментария и через 
присущие ей преувеличение и деформацию реальности, естественно, 
стремится провоцировать и возбуждать» (§ 60). Данная позиция в такой 
же формулировке изложена в Постановлении Европейского суда по 
правам человека от 25.01.2007 (окончат. – 25.04.2007) по делу «Союз 
изобразительных искусств против Австрии» (§ 33) и в Постановлении 
Европейского суда по правам человека от 20.10.2009 (окончат. – 
20.01.2010) по делу «Алвес да Силва против Португалии»31 (§ 27). 

Следовательно, это – принципиальная позиция Европейского 
суда по правам человека в оценке содержания и пределов сатиры: 
предметом сатиры («сатирической дерзости») обязательно должна 
выступать определённая реальность, какие-то реально существующие 
(или существовавшие) отношения, факты, черты личности, 
характеристики организации и т.д. 

Указанная позиция Суда дополнительно поддержана в особом 
мнении судьи Лукаидеса в вышеуказанном деле «Союз изобразительных 
искусств против Австрии», который отметил, что «картина не 
приобретает “сатирический” характер, если зритель не понимает или не 
получает сообщения в форме… критики, которая относится к той или 
иной проблеме или поведению лица… Когда мы говорим об искусстве, я 
не считаю, что любой акт художественного выражения мы можем 
отнести к таковому независимо от его природы и его воздействия»32. 

Более того, Европейский суд по правам человека подчёркивает, 
что «агрессивное выражение идей может оказываться вне пределов 
защиты свободы выражения, если таковое реализует беспричинное и 
безосновательное очернение (дениграцию), например, когда 
единственной самоцелью посягающего утверждения выступает 
оскорбление». Эта позиция чётко выражена в § 48 Постановления 
Европейского суда по правам человека от 21.02.2012 (окончат. – 
21.05.2012) по делу «Тушальп против Турции»33, в § 34 Постановления 
Европейского суда по правам человека от 27.05.2003 (окончат. – 
27.08.2003) по делу «Скалка против Польши»34, в §§ 29 и 30 Решения 
Европейского суда по правам человека от 02.10.2012 по вопросу о 
приемлемости жалобы по делу «Владимир Руяк против Хорватии»35, в 

                                                 
31 Arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme (Deuxième section) pour l’ Affaire 
«Alves da Silva c. Portugal» du 20 octobre 2009 (Définitif – 20.01.2010) (Requête 
№ 41665/07) // <http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-95154>. 
32 <http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-79214>. 
33 Judgment of the European Court of Human Rights (Second Section) in the case of Tuşalp 
v. Turkey, 21 February 2012 (Final – 21.05.2012) (Applications №№ 32131/08 and 
41617/08) // <http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-109189>. 
34 Judgment of the European Court of Human Rights (Third section) in the case of 
Skałka v. Poland, 27 May 2003 (Final – 27.08.2003) (Application № 43425/98) // 
<http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-61105>. 
35 Decision of the European Court of Human Rights (First section) in the case of 
Vladimir Rujak against Croatia, 02.10.2012 (Application №  57942/10) // 
<http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-114145>. 
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§ 20 Постановления Европейского суда по правам человека от 
19.07.2011 (окончат. – 19.10.2011) по делу «Уй против Венгрии»36, в § 43 
Постановления Европейского суда по правам человека от 03.12.2013 
(окончат. – 03.03.2014) по делу «Унгвари и “Irodalom Kft” против 
Венгрии»37. 

Европейский суд по правам человека чётко подтверждает 
известное и общепризнанное определение: сатира – это способ 
проявления комического в литературе или искусстве, состоящий в 
уничижительном осмеянии явлений, которые представляются автору 
порочными; злая насмешка, обличение38.  

То есть в основе сатиры должны содержаться отсылки к 
реально существующим (или существовавшим) явлениям, фактам, 
действиям, поступкам, которые автор сатиры может субъективно считать 
подлежащими критике. Если же в реальности таких фактов и явлений 
нет (не было), а автор сознательно придумывает и вменяет какому-то 
лицу несуществующие пороки или проблемы, то действия по их критике 
не имеют отношения к сатире, но могут обладать признаками клеветы и 
могут быть признаны унижающими человеческое достоинство.  

Если что-то негативное, непристойное, осуждаемое в обществе 
(например, поступки) заведомо ложно приписано человеку, то есть не 
соответствует действительности, а затем высмеяно, то это высмеивание 
является частью оскорбления, унижением человеческого достоинства, в 
ряде случаев – клеветой, но никак не сатирой. 

Совершенно ясно, что в смысловой основе и содержании 
исследованных трейлеров и сценария фильма, а также самого фильма 
отсутствует предмет сатиры – реально существующие факты, поступки и 
характеристики конкретных лиц в части описания характера и 
подробностей отношений Николая II и Матильды Кшесинской, их 
действий, а также действий Александры Фёдоровны. 

Обоснованно полагаем, что для оценки и признания 
исследованных трейлеров и сценария фильма, а также самого фильма 
как исполненных в жанре сатиры нет необходимых и достаточных 
оснований, поскольку в содержании указанных материалов отсутствует 
существенный признак сатиры – наличие реально существующего (или 
существовавшего) предмета высмеивания, сатирического осмеяния, так 
как ничто из позиционируемого и транслируемого авторами фильма 
«Матильда» как, якобы, присущее образу религиозно почитаемых 
верующими Русской Православной Церкви Российского Императора 

                                                 
36 Judgment of the European Court of Human Rights (Second section) in the case of Uj 
v. Hungary, 19 July 2011 (Final – 19.10.2011) (Application № 23954/10) // 
<http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-105715>. 
37 Judgment of the European Court of Human Rights (Second section) in the case of 
Ungváry and Irodalom Kft. v. Hungary, 3 December 2013 (Final – 03.03.2014) (Application 
№ 64520/10) // <http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-138568>. 
38 Современный толковый словарь русского языка / Авт. проекта и гл. ред. С.А. 
Кузнецов / Институт лингвистических исследований РАН. – СПб.: Норинт, 2001. – 
С. 719–720. 
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Николая II (Романова) и его супруги Александры Фёдоровны, не имеет 
фактического подтверждения в реальности, совершенно не 
корреспондирует фактам, элементам действительности, которые можно 
было бы использовать, чтобы даже с каким-то преувеличением 
высмеять негативные черты реального события, негативные качества 
или поступки личности.  

Создатели фильма «Матильда» перешли далеко за черту, 
отделяющую собственно сатиру от изощрённых, циничных и жестоких 
издевательств, крайне болезненных оскорблений, грубого унижения 
человеческого достоинства. 

 
Ответ на вопрос № 5 
Нет. Совершенно отсутствуют какие бы то ни было основания 

для оценки фильма «Матильда» как реализующего приём сатиры, так 
как в нём не применён указанный приём. 
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ЗЗААРРУУББЕЕЖЖННЫЫЙЙ  ООППЫЫТТ  

 
  
ККаашшуурроо  ОО..АА..  ЗЗааккоонн  шшттааттаа  ККееррааллаа  ((ИИннддиияя))  оотт  22000000  ггооддаа  

№№  22  ««ОО  ссппооррттее»» 39  
  
Профильным государственным органом исполнительной власти в 

штате Керала (Индия) в сфере спорта является Дирекция по делам 
молодежи и спорта штата Керала40. 

В штате Керала значительная работа правительства в сфере 
спорта также реализуется организацией, известной как Совет по 
вопросам спорта штата Керала (Kerala State Sports Council – KSC)41.  

Уша Сюджет Нэйр указывает, что ее организация-
предшественник, известная как Спортивный совет Траванкор-Кочин 
(Travancore-Cochin Sports council), была одной из первых организаций 
такого рода в Индии. Совет по вопросам спорта штата Керала действует 
в качестве посредника между правительством штата и различными 
иными объединениями, продвигающими и регулирующими различные 
виды спорта и физической активности42.  

Совет по вопросам спорта штата Керала был создан в 1954 году 
в рамках Закона «О регистрации благотворительных обществ» и был 
воссоздан в 1974 году для популяризации спорта в штате 
Керала43. В 1990–1991 гг. Совет по вопросам спорта штата Керала 
состоял из 76 членов44. 

                                                 
39 Кашуро Ольга Александровна – юрист, аспирант факультета государственного и 
муниципального управления Института государственной службы и управления 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации.  
Материал представляет собой авторский перевод Закона штата Керала (Индия) от 
2000 года № 2 «О спорте» (в извлечениях), а также некоторые комментарии. 
Ключевые слова: спортивное право, законодательство о спорте, спорт, 
государственное управление в сфере спорта, Индия. 
Kashuro O.A. Law of the State of Kerala (India) of 2000 No. 2 «On Sport». 
The material is the author's translation of the Law of the State of Kerala (India) of 2000 No. 2 
«On Sport», as well as some comments. 
Keywords: sports law, legislation on sports, sport, public administration in the sports sphere, 
India. 
40 Directorate of Sports and Youth Affairs [Дирекция по делам молодежи и спорта штата 
Керала] // <http://www.dsya.kerala.gov.in>. 
41 Kerala State Sports Council [Совет по вопросам спорта штата Керала] // 
<http://www.sportscouncil.kerala.gov.in>. 
42 Nair U.S. Government and Sport in Kerala, India [Правительство и спорт в штате 
Керала, Индия] // Journal of Sport Management. – 1993. – № 7. – P. 256–262. – P. 257. 
43 About Kerala State Sports Council [О Государственном совете по вопросам спорта 
штата Керала] // <http://www.sportscouncil.kerala.gov.in/index.php/about-us/kerala-state-
sports-council>. 
44 Nair U.S. Government and Sport in Kerala, India [Правительство и спорт в штате 
Керала, Индия] // Journal of Sport Management. – 1993. – № 7. – P. 256–262. – P. 257. 
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Правовой статус, полномочия, функционал Совета по вопросам 
спорта штата Керала урегулированы Законом штата Керала  от 2000 
года № 2 «О спорте»45 и Законом штата Керала от 2010 г. «О внесении 
изменений в законодательство о спорте»46. 

После принятия Закона штата Керала  от 2000 года № 2 
«О спорте» Совет по вопросам спорта штата Керала был 
расформирован и сформирован практически заново (пункт 1 статьи 3). 
В числе полномочий этого органа – полномочия в сфере 
функционирования централизованных спортивных общежитий, 
общежитий спортивных школ и спортивных колледжей, сельских 
тренировочных центров, центров спортивной тренировки и спортивных 
интернатов (в совместном ведении с элитными тренировочными 
центрами по легкой атлетике, волейболу и плаванию)47. 

  
Закон штата Керала (Индия) от 2000 года № 2 «О спорте» 

(перевод с англ.: О.А. Кашуро) 48 
 
Глава I. Вводные положения 
 
Статья 2. Дефиниции 
(…) 
xiv) «спорт» включает в себя виды деятельности, организованные 

как игры на открытом воздухе, занятия спортом, игры, проводимые в 
открытом месте или загородные игры, игры в спортивном зале и водные 
виды спорта и популярные игры, такие, как конный спорт, конкур, 
велосипедная езда, мотоспорт, альпинизм, гребные гонки, стрельба из 
винтовки, каларипаятту49, фехтование, йога и иные, проводимые как вне, 
так и внутри помещения виды спорта и игры, шахматы, гимнастика, 
рукопашный бой, тяжелая атлетика и другие олимпийские дисциплины, а 
также другие виды физической деятельности, которые государственное 
правительство может, предварительно ставя в известность в 
правительственном вестнике, устанавливать как виды спорта или игры 
по рекомендации спортивного совета; 

(…) 
                                                 

45 The Kerala Sports Act, 2000, № 2 [Закон штата Керала № 2 от 2000 г. «О спорте»] // 
<http://www.lawsofindia.org/statelaw/1984/TheKeralaSportsAct2000.html>; 
<http://www.lawsofindia.org/pdf/kerala/2001/2001KERALA2.pdf>. 
46 Kerala Sports (Amendment) Bill, 2010 [Закон штата Керала от 2010 года «О внесении 
изменений в законодательство о спорте»] // <http://niyamasabha.org/bills/12kla/311eng.pdf>. 
47 About Kerala State Sports Council [О Государственном совете по вопросам спорта 
штата Керала] // <http://www.sportscouncil.kerala.gov.in/index.php/about-us/kerala-state-
sports-council>. 
48 The Kerala Sports Act, 2000, № 2 [Закон штата Керала от 2000 года № 2 
«О спорте»] // <http://www.lawsofindia.org/statelaw/1984/TheKeralaSportsAct2000.html>; 
<http://www.lawsofindia.org/pdf/kerala/2001/2001KERALA2.pdf>. 
49 Каларипаятту – традиционный для Южной Индии этнический вид спортивных 
единоборств. – Прим. О.А. Кашуро. 
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Глава II. Учреждение Совета штата по вопросам спорта и его 

функции 
 
Статья 3. Организация и структура Совета по вопросам 

спорта штата Керала  
1. Как можно скорее после вступления в силу настоящего Закона 

Правительством штата в порядке уведомления может быть учрежден 
вступающий в действие с указанной в таком уведомлении даты Совет 
штата по вопросам спорта, который будет называться «Совет по 
вопросам спорта штата Керала». 

2. Совет штата по вопросам спорта является корпоративным 
образованием с вышеуказанным наименованием, обладающим 
непрерывной правопреемственностью и общей печатью с полномочиями 
с учетом положений настоящего Закона и правил, установленных на его 
основании, приобретать в собственность, владеть и распоряжаться 
имуществом, как движимым, так и недвижимым, а также вступать в 
договорные соглашения и от вышеуказанного имени обращаться в суд и 
быть ответчиком в суде. 

3. Совет по вопросам спорта штата Керала будет состоять из 
следующих членов: 

члены экс-оффицио (по должности): 
a) Министр по делам спорта, который является председателем 

Совета штата по вопросам спорта; 
b) секретарь Правительства, работающий с Департаментом 

спорта; 
c) секретарь по финансам (расходование средств); 
d) начальник (директор) Дирекции полиции; 
e) начальник Дирекции по делам молодежи и спорта штата 

Керала; 
f) начальник Дирекции народного образования; 
g) начальник Дирекции университетского образования; 
h) начальник Дирекции технического образования; 
i) начальник Дирекции высшего образования (второй ступени); 
j) начальник Дирекции профессионального высшего образования 

(второй ступени); 
k) начальник Дирекции здравоохранения; 
l) секретарь Совета штата по вопросам спорта; 
m) начальник Дирекции по связям с общественностью; 
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избираемые члены: 
a) по одному члену от каждой из официально признанных 

спортивных организаций штата, выбранному членами этой организации 
из своего состава; 

b) по одному члену от каждого Совета округа по вопросам спорта, 
выбранному членами этого Совета округа по вопросам спорта из своего 
состава; 

c) по одному члену от каждого университета штата, выбранному 
членами Генерального совета этого университета из числа капитанов 
спортивных команд университета; 

d) трое членов, выбранных членами Законодательного Собрания 
штата из своего состава методом пропорционального 
представительства посредством одиночного передаваемого голоса; 

e) один член, выбранный мэрами муниципальных корпораций 
штата из своего состава; 

f) один член, выбранный председателями панчаятов округов 
внутри штата из своего состава; 

g) один член, выбранный председателями муниципальных 
советов внутри штата из своего состава; 

h) один член, выбранный председателями городских панчаятов 
городов внутри штата из своего состава; 

i) один член, выбранный председателями блоков панчаятов 
внутри штата из своего состава; 

j) один член, выбранный председателями грама панчаятов 
внутри штата из своего состава; 

назначаемые члены: 
i) четверо заведующих по физическому воспитанию из 

университетов штата Керала; 
ii) двое спортивных экспертов (один из которых – женщина), 

признанных на международном уровне; 
iii) спортивный корреспондент. 
4. Учреждается должность Председателя Совета штата по 

вопросам спорта, который назначается Правительством из числа членов 
Правительства, и Заместителя председателя, избираемого членами 
Совета штата по вопросам спорта из числа членов, упомянутых в 
пунктах «a» и «b» подраздела «избираемые члены» части 3 настоящей 
статьи в том порядке, который определяется предписанными 
положениями. 

5. Председатель и Заместитель председателя Совета штата по 
вопросам спорта осуществляют те полномочия, которые определяются 
предписанными положениями. 

6. Состав Совета штата по вопросам спорта обновляется каждые 
пять лет. 

7. Все члены Совета штата по вопросам спорта, кроме членов 
экс-оффицио, с учетом положений настоящего Закона и правил, 
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установленных на его основании, занимают свои должности до 
следующего переформирования Совета штата по вопросам спорта: 

при условии, что ни один член, назначенный или выбранный в 
своей должности члена какого-либо органа или в качестве должностного 
лица, не сохраняет за собой членство по истечении трехмесячного срока 
с того момента, как он перестал быть соответствующим членом или 
должностным лицом, если только он снова не становится таким членом 
или должностным лицом в течение такого срока; 

также при том условии, что срок полномочий члена, упомянутого 
в пункте «с» подраздела «избираемые члены» части 3 настоящей 
статьи, составит один год с момента его избрания. 

Пояснение: во избежание сомнений настоящим поясняется, что 
член, упомянутый в предыдущем условии, не утрачивает членства на 
том лишь основании, что он перестал быть капитаном команды 
университета в течение одного года, оговоренного в указанном условии. 

8. Ни одно лицо не может быть избрано членом на более чем два 
срока подряд. 

 
Статья 4. Секретарь Совета штата по вопросам спорта  
1. Правительство, по согласованию с Председателем Совета 

штата по вопросам спорта, назначает сотрудника чином не ниже 
заместителя секретаря Правительства на должность Секретаря Совета 
штата по вопросам спорта. 

2. Секретарь подчиняется Совету штата по вопросам спорта, при 
этом являясь исполнительным директором и осуществляя общее 
управление и руководство сотрудниками Совета штата по вопросам 
спорта и советов округов по вопросам спорта. 

3. В соответствии с положениями настоящего Закона и 
правилами, установленными на его основании, Секретарь:  

i) обеспечивает выполнение постановлений Совета штата по 
вопросам спорта и его Постоянной комиссии; 

ii) осуществляет расходование средств с разрешения 
Председателя и Постоянной комиссии; 

iii) производит выплаты чеками или наличными по всем статьям 
расходов, утвержденным Советом штата по вопросам спорта; 

iv) несет ответственность за безопасное хранение средств фонда 
Совета штата по вопросам спорта; 

v) ведет и хранит отчеты о доходах и расходах Совета штата по 
вопросам спорта; 

vi) ведет протоколы совещаний и заседаний Совета штата по 
вопросам спорта и Постоянной комиссии;  

vii) подает налоговые декларации, отчеты, ведомости и другую 
информацию по требованию Правительства или любого проверяющего 
лица. 
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4. Секретарь может, с разрешения Постоянной комиссии и с 
соответствующими ограничениями, определяемыми им посредством 
письменного приказа, вверить любые свои функции любому служащему 
Совета штата по вопросам спорта.  

 
Статья 5. Обязанности, полномочия и функции Совета штата 

по вопросам спорта 
1. Обязанность по исполнению положений настоящего Закона, с 

ограничениями и условиями, содержащимися в настоящем документе, 
возлагается на Совет штата по вопросам спорта.  

2. Если настоящим Законом в прямой форме не установлено 
иное, Совет штата по вопросам спорта наделяется следующими 
полномочиями и функциями: 

a) организация, координирование, контроль и содействие всем 
формам спорта в штате; 

b) создание спортивных информационных центров, стадионов, 
спортивных залов, дворцов спорта, парков, детских площадок, центров 
спортивной подготовки, школ циркового искусства, калари, а также 
строительство зданий, плавательных бассейнов, бассейнов для водного 
поло и гребных гонок; 

c) приобретение или запрос в официальном порядке объектов 
недвижимости для осуществления всей деятельности, за которую несет 
ответственность Совет штата по вопросам спорта, или какой-либо ее 
части; 

d) проведение или организация непосредственно Советом или 
через Совет округа по вопросам спорта, Совет муниципальной 
корпорации по вопросам спорта, Совет муниципалитета по вопросам 
спорта, Совет города по вопросам спорта, Совет блока по вопросам 
спорта или Совет деревни по вопросам спорта, или обеспечение их 
участия в турнирах, соревнованиях, курсах подготовки, семинарах, 
работе тренировочных центров, выставках, турах и других 
мероприятиях, способствующих популяризации спорта и спортивных игр 
в штате; 

e) присвоение званий, выдача свидетельств или присуждение 
призов, стипендий или других выплат, за заслуги или в целях поощрения 
спорта среди студентов, рабочих, госслужащих и других категорий 
населения; 

f) предоставление страховки и страховой защиты от несчастных 
случаев спортсменам, тренерам и судьям в том порядке, который 
определяется предписанными положениями; 

g) предоставление помощи в форме займов или любой другой 
форме любым лицам, образовательным учреждениям, спортивным 
организациям, клубам и ассоциациям в целях содействия продвижению 
спорта в целом  либо любого отдельно взятого спортивного проекта или 
вида спорта; 
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h) привлечение средств для продолжения осуществления своей 
деятельности; 

i) организация или обеспечение каким-либо другим образом 
проведения в штате спортивных соревнований на национальном, 
международном, местном уровне или на уровне нескольких штатов, а 
также организация спортивных туров; 

j) предоставление грантов образовательным учреждениям и 
официально признанным спортивным организациям; 

k) принятие мер для создания спортивных площадок и для их 
обеспечения оборудованием и оснащением; 

l) учреждение, управление и контролирование работы 
исследовательского центра или центров для развития любых видов 
спорта, включая экстремальные виды спорта и боевые искусства; 

m) учреждение спортивных информационных центров или 
центров по сбору статистики и хранению основной информации, 
связанной со спортом, а также обеспечение функционирования 
библиотек и музеев спортивной тематики; 

n) разработка и внедрение программ, направленных на 
обеспечение благосостояния спортсменов; 

o) разработка и внедрение программ, направленных на 
обеспечение благосостояния спортсменов-инвалидов; 

p) определение критериев регистрации и работы спортивных 
ассоциаций, в том числе подразделения национальной спортивной 
федерации в штате, официально признанных центральным 
правительством; 

q) осуществление любых других действий, которые могут 
способствовать реализации положений настоящего Закона; 

r) выполнение функций и осуществление полномочий, 
предоставленных настоящим Законом и правилами, установленными на 
его основании. 

3. Совет штата по вопросам спорта может с любыми 
ограничениями и условиями, какие могут быть оговорены, вверить свои 
полномочия и обязанности в соответствии с настоящим Законом и 
правилами, установленными на его основании, Постоянной комиссии 
Совета, его Председателю или Секретарю.  

 
Статья 6. Постоянная комиссия Совета штата по вопросам 

спорта 
1. Учреждается Постоянная комиссия Совета штата по вопросам 

спорта, состоящая из следующих членов: 
a) Председатель Совета штата по вопросам спорта; 
b) Заместитель председателя; 
c) правительственный секретарь по линии Департамента спорта; 
d) финансовый секретарь (расходование средств); 
e) начальник Дирекции народного образования; 
f) начальник Дирекции по делам спорта и молодежи; 
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g) Секретарь Совета штата по вопросам спорта; 
h) пятеро членов, выбранных членами Совета штата по вопросам 

спорта из числа избираемых членов, один из которых является 
представителем избираемых членов Совета округа по вопросам спорта, 
а другой – спортивным экспертом, признанным на международном 
уровне. 

2. Постоянная комиссия собирается в таком порядке, в такое 
время и в таком месте, как то будет решено Председателем Совета 
штата по вопросам спорта, и осуществляет такие полномочия и 
выполняет такие функции, какие могут быть поручены ей Советом штата 
по вопросам спорта. 

 
Статья 7. Заседания Совета штата по вопросам спорта 
1. Заседания Совета штата по вопросам спорта проводятся не 

реже, чем два раза в год, и одно из таких заседаний является 
ежегодным заседанием (собранием). 

2. Председатель Совета штата по вопросам спорта может в 
любое время, когда сочтет нужным, созвать внеочередное заседание 
Совета штата по вопросам спорта для решения срочных вопросов. 

3. В соответствии с условиями, определяемыми предписанными 
положениями, Председатель созывает внеочередное заседание Совета 
штата по вопросам спорта для обсуждения срочных значимых вопросов 
в ответ на письменное требование не менее чем трети членов Совета 
штата по вопросам спорта. 

4. Для проведения заседания Совета штата по вопросам спорта 
необходимо присутствие не менее чем одной трети от общего числа его 
членов. 

 
Статья 8. Процедурные требования к порядку работы Совета 

штата по вопросам спорта 
1. Совет штата по вопросам спорта осуществляет свою 

деятельность в соответствии с резолюциями, принятыми в такой форме 
и в таком порядке, которые определяются предписанными положениями. 

2. Копия каждого решения пересылается в Правительство в 
течение пятнадцати дней с даты принятия этого решения. 

3. Правительство может запросить у Совета штата по вопросам 
спорта любые отчетные материалы или другие данные, касающиеся 
любого решения, а Совет штата по вопросам спорта обязан 
предоставить такие отчетные материалы или другие данные. 

4. Правительство может, после предварительного уведомления 
Совета штата по вопросам спорта и рассмотрения его контраргументов, 
если таковые имеются, приостановить, отменить или изменить любое 
решение, принятое Советом штата по вопросам спорта. 
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Глава III. Советы округов по вопросам спорта 
 
Статья 9. Совет округа по вопросам спорта  
1. Правительство штата в порядке уведомления формирует орган 

под названием «Совет округа по вопросам спорта» в каждом округе 
штата для исполнения полномочий и осуществления функций, 
предоставленных Совету округа по вопросам спорта и закрепленных за 
ним в рамках настоящего Закона. 

2. Каждый Совет округа по вопросам спорта является 
корпоративным образованием под именем округа, для которого он 
сформирован, обладает непрерывной правопреемственностью и общей 
печатью, с полномочиями, с учетом положений настоящего Закона и 
правил, установленных на его основании, приобретать в собственность, 
владеть и распоряжаться имуществом, как движимым, так и 
недвижимым, а также вступать в договорные соглашения и заниматься 
всеми делами сообразно целям, для достижения которых он был 
сформирован, а также от вышеуказанного имени обращаться в суд и 
быть ответчиком в суде. 

3. Каждый Совет округа по вопросам спорта будет состоять из 
следующих членов: 

члены экс-оффицио (по должности): 
a) председатель панчаята округа; 
b) уполномоченный налоговый инспектор округа; 
c) начальник Дирекции полиции округа; 
d) инженер-распорядитель (здания и дороги) из управления 

общественных сооружений; 
e) заместитель начальника отдела университетского 

образования, обладающий полномочиями в округе; 
f) заместитель начальника отдела общего образования, 

обладающий полномочиями в округе; 
g) мэр муниципальной корпорации, или председатель 

муниципалитета от Администрации округа, или председатель панчаята 
деревни; 

h) секретарь Совета округа по вопросам спорта; 
i) служащий отдела по связям с общественностью округа; 
 
избираемые члены: 
a) по одному выбранному члену от каждой из официально 

признанных спортивных организаций округа, являющейся филиалом 
любой из официально признанных спортивных организаций штата; 

b) одно лицо, выбранное председателями муниципальных 
советов внутри округа из своего состава; 

c) одно лицо, выбранное председателями панчаятов городов 
внутри округа из своего состава; 

d) одно лицо, выбранное председателями блоков панчаятов 
внутри округа из своего состава; 
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d) председатели панчаятов деревень внутри округа выбирают 
троих лиц из своего состава, если председателей панчаятов деревень 
менее пятидесяти человек, и пятерых лиц, если их более пятидесяти 
человек, одно из этих лиц – женщина, и одно – представитель касты 
«неприкасаемых» или «списочного» племени; 

назначаемые члены: 
a) одна треть членов назначается Правительством из числа 

членов Законодательного Собрания и является представителями 
Собрания в округе; 

b) уполномоченный налоговый инспектор округа назначает: 
i) одного преподавателя физической культуры из колледжа на 

территории округа;  
ii) одного студента мужского пола и одного студента женского 

пола из числа проживающих в округе и имеющих спортивные 
достижения на уровне округа; 

iii) одного зарегистрированного практикующего врача, имеющего 
достаточный опыт в спортивной медицине; 

iv) двоих экспертов (один из которых – женщина), имеющих 
спортивные достижения на международном уровне. 

4. В каждом Совете округа по вопросам спорта создаются 
должности Председателя и Заместителя председателя, которые 
избираются из числа членов этого Совета в соответствии с 
предписанными положениями. 

5. Совет округа по вопросам спорта переформировывается 
каждые пять лет. 

6. Все члены Совета округа по вопросам спорта, кроме членов 
экс-оффицио, с учетом положений настоящего Закона и правил, 
установленных на его основании, занимают свои должности до 
следующего переформирования Совета округа по вопросам спорта, при 
условии, что срок действия полномочий назначаемых студентов 
мужского и женского пола – один год с даты их назначения. 

7. Ни одно лицо не может быть избрано членом на более чем два 
срока подряд. 

 
Статья 10. Полномочия и функции Совета округа по 

вопросам спорта 
1. Обязанностью каждого Совета округа по вопросам спорта 

является выполнение таких функций Совета штата по вопросам спорта, 
какие могут быть время от времени делегируемы Совету округа по 
вопросам спорта Советом штата по вопросам спорта. 

2. Без ограничения общего характера функций, упомянутых в 
части 1 настоящей статьи, Совет округа по вопросам спорта может 
исполнять все или некоторые из следующих функций: 

a) координировать деятельность Совета муниципальной 
корпорации по вопросам спорта, Совета муниципалитета по вопросам 
спорта, Совета города по вопросам спорта, Совета блока по вопросам 
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спорта, Совета деревни по вопросам спорта и других 
зарегистрированных спортивных организаций на территории округа; 

b) организовывать спортивные мероприятия, соревнования или 
турниры на территории округа; 

c) выполнять другие функции, которые могут определяться 
предписанными положениями Совета штата по вопросам спорта. 

3. При исполнении своих обязанностей и в надлежащей форме 
Совет округа по вопросам спорта совместно с другими 
правительственными учреждениями, неправительственными 
организациями, образовательными учреждениями и прочими 
организациями, занимающимися вопросами спорта и спортивных игр, 
действует в соответствии с указаниями, получаемыми от Правительства 
штата в письменной форме. 

 
Статья 11. Исполнительный комитет Совета округа по 

вопросам спорта 
1. Учреждается Исполнительный комитет Совета округа по 

вопросам спорта, состоящий из его Председателя, Заместителя 
председателя, Секретаря и шестерых членов, один из которых – 
женщина, избираемых Советом округа по вопросам спорта из числа его 
членов. 

2. В обязанности Исполнительного комитета входит выполнение 
повседневных функций Совета округа по вопросам спорта, а также 
выполнение других функций, которые время от времени могут быть 
поручены ему Советом округа по вопросам спорта. 

3. Порядок и кворум для созыва заседания Исполнительного 
комитета определяются предписанными положениями. 

 
Статья 12. Собрание Совета округа по вопросам спорта 
1. Заседание каждого Совета округа по вопросам спорта 

проводится не реже чем два раза в год, даты заседаний определяет 
Председатель Совета, причем одно из таких заседаний является 
ежегодным заседанием. 

2. Председатель может в любое время, когда сочтет нужным, 
созвать внеочередное заседание Совета округа по вопросам спорта для 
решения срочных вопросов. 

3. В соответствии с условиями, определяемыми предписанными 
положениями, в случае если не менее трети членов Совета округа по 
вопросам спорта в письменной форме потребуют обсуждения срочных 
вопросов, Председатель созывает внеочередное заседание Совета 
округа по вопросам спорта в течение пятнадцати дней после такого 
требования. 

4. Для проведения заседания Совета округа по вопросам спорта 
необходимо присутствие не менее чем одной трети от общего числа его 
членов. 



 
 

44 
 

Нравственные императивы в праве. – 2017. – № 1.                  ISSN 2309-1614 
 

5. Совет округа по вопросам спорта осуществляет свою 
деятельность в соответствии с резолюциями, принятыми в такой форме 
и в таком порядке, которые определяются предписанными положениями. 

6. Копия каждого решения пересылается в Совет штата по 
вопросам спорта в течение пятнадцати дней с момента принятия этого 
решения. 

 
Статья 13. Полномочия и обязанности Председателя и 

Заместителя председателя Совета округа по вопросам спорта 
1. Председатель Совета округа по вопросам спорта 

председательствует на его заседаниях, а также осуществляет 
полномочия и исполняет обязанности, которые определяются 
предписанными положениями. 

2. В отсутствие Председателя Заместитель председателя может 
председательствовать на заседаниях Совета округа по вопросам спорта, 
а также осуществлять те полномочия и исполнять те обязанности 
Председателя, которые Председатель может время от времени 
делегировать ему. 

 
Статья 14. Секретарь Совета округа по вопросам спорта 
1. Председатель Совета округа по вопросам спорта, по 

согласованию с Постоянной комиссией Совета штата по вопросам 
спорта, назначает сотрудника чином не ниже заместителя налогового 
инспектора в штате Администрации на должность Секретаря Совета 
округа по вопросам спорта. 

2. В соответствии с положениями настоящего Закона и 
правилами, установленными на его основании, Секретарь:  

i) обеспечивает выполнение постановлений Совета округа по 
вопросам спорта и его Исполнительного комитета; 

ii) несет ответственность за безопасное хранение средств фонда 
Совета округа по вопросам спорта; 

iii) ведет и хранит отчеты о доходах и расходах Совета округа по 
вопросам спорта; 

iv) проверяет и передает на аудиторскую проверку финансовую 
отчетность Совета муниципальной корпорации по вопросам спорта, 
Совета муниципалитета по вопросам спорта, Совета города по вопросам 
спорта, Совета блока по вопросам спорта и Совета деревни по 
вопросам спорта; 

v) подает декларации, финансовые отчеты, ведомости или 
другую информацию по требованию Правительства или проверяющей 
организации.  

3. Секретарь Совета округа по вопросам спорта осуществляет 
другие полномочия и исполняет обязанности, доверенные ему или 
возложенные на него Председателем Совета округа по вопросам 
спорта. 
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(…) 
 
Глава VI. Ликвидация существующих советов по вопросам 

спорта 
 
Статья 33. Ликвидация существующего Совета по вопросам 

спорта и передача его активов и обязательств 
1. Несмотря на все заявленное в Законе от 1955 года «О 

регистрации литературных, научных и благотворительных обществ 
Траванкора и Кочи» (Закон № XII от 1955 г.), начиная со дня начала 
работы Совета штата по вопросам спорта, учреждаемого в соответствии 
с настоящим Законом, существующий Совет по вопросам спорта 
считается распущенным. 

2. Вся собственность и все права любого рода, которыми 
пользуется, обладает или владеет существующий Совет по вопросам 
спорта, все капиталовложения любого рода, которыми он владеет, 
которые были предоставлены ему или находятся в его собственности, а 
также все обязательства, по закону возложенные на него, начиная со 
дня, указанного в части 1 настоящей статьи, становятся предметом 
директив, которые могут быть даны в этом отношении Правительством 
штата и будут переданы соответствующему Совету штата по вопросам 
спорта. 

3. С момента учреждения Совета штата по вопросам спорта в 
соответствии с настоящим Законом каждое должностное лицо или 
другой сотрудник, занятый в работе, связанной с деятельностью 
существующего Совета по вопросам спорта, становится должностным 
лицом или другим сотрудником Совета штата по вопросам спорта и 
продолжает занимать свою должность в течение того же срока, с тем же 
окладом, на тех же условиях и с теми же правами и привилегиями в 
отношении пенсии, премий и др., какие он имел бы в существующем 
Совете по вопросам спорта, если бы этот параграф не вступил в силу, и 
продолжает занимать свою должность, если его трудовые отношения с 
Советом штата по вопросам спорта не прекращены, до тех пор, пока они 
не будут прекращены в соответствии с законом, или до тех пор, пока его 
оклад и условия его работы не будут соответствующим образом 
изменены Советом штата по вопросам спорта. 

4. Несмотря на все заявленное в части 3 настоящей статьи, 
любое должностное лицо Правительства, назначенное на должность, 
связанную с деятельностью существующего Совета по вопросам спорта 
и принятое на работу как таковое непосредственно перед датой 
подписания настоящего Закона, возвращается на службу 
Правительства. 

 
(…)  
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Глава X. Прочие положения 
Статья 45. Полномочия устанавливать правила 
1. Правительство может устанавливать правила с расчетом на 

будущее или правила, имеющие обратную силу для реализации целей 
настоящего Закона. 

2. В частности и без ограничения общего характера 
вышеизложенных полномочий, такие правила могут предусматривать 
следующее: 

a) все вопросы, связанные с избранием или назначением членов 
Советом штата по вопросам спорта или Советом округа по вопросам 
спорта; 

b) уход с должности членов Совета штата по вопросам спорта, 
Совета округа по вопросам спорта, Совета муниципальной корпорации 
по вопросам спорта, Совета муниципалитета по вопросам спорта, 
Совета города по вопросам спорта, Совета блока по вопросам спорта, 
Совета деревни по вопросам спорта и т.д., и заполнение возникших 
вследствие этого вакансий и других текущих вакансий; 

c) ведение счетов Советом штата по вопросам спорта и Советом 
округа по вопросам спорта и обнародование прошедших аудит отчетов о 
состоянии счетов и аудиторских отчетов; 

d) ограничения и условия, в соответствии с которыми Совет 
штата по вопросам спорта и Совет округа по вопросам спорта могут 
вступать в договорные отношения либо владеть или распоряжаться 
имуществом; 

e) порядок созыва заседания Совета штата по вопросам спорта, 
Совета округа по вопросам спорта, Совета муниципальной корпорации 
по вопросам спорта, Совета муниципалитета по вопросам спорта, 
Совета города по вопросам спорта, Совета блока по вопросам спорта, 
Совета деревни по вопросам спорта и т. д., порядок проведения такого 
заседания и прочие связанные с ним вопросы; 

f) условия работы должностных лиц и сотрудников Совета штата 
по вопросам спорта и Совета округа по вопросам спорта; 

g) полномочия, обязанности и функции Секретаря и Постоянной 
комиссии Совета штата по вопросам спорта и Совета округа по 
вопросам спорта; 

h) Совет по вопросам спорта, учреждаемый в соответствии с 
настоящим Законом, подготавливает бюджет, а также форму и сроки его 
отправки в Совет округа по вопросам спорта, Совет штата по вопросам 
спорта или Правительство, в зависимости от конкретного случая; 

i) установленный порядок, которому должен следовать 
Апелляционный суд в соответствии с частью 5 статьи 41; 

j) любой другой вопрос, который должен быть или может быть 
регламентирован настоящим Законом. 

3. Любое правило, установленное в соответствии с этим Законом, 
должно в максимально короткие сроки после издания быть внесено на 
рассмотрение Законодательным Собранием во время его сессии, на 
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период сроком в четырнадцать дней, который может включать в себя 
одну сессию или две последовательных сессии, и в случае, если до 
окончания сессии, на которой рассматривается правило, или сессии, 
следующей непосредственно за ней, Законодательное Собрание вносит 
какие-либо изменения в правило или принимает решение о его 
аннулировании, то впредь правило имеет силу только с 
соответствующими изменениями, или аннулирование производится без 
ограничений общего характера в отношении законности любых 
действий, совершенных ранее в соответствии с этим правилом. 

 
Статья 46. Полномочия Совета штата по вопросам спорта 

устанавливать правила 
1. Совет штата по вопросам спорта может, с учетом положений 

настоящего Закона и правил, установленных на его основании, и по 
предварительному согласованию с Правительством в порядке 
уведомления, устанавливать правила для общей реализации целей 
настоящего Закона. 

2. В частности, но без ограничения общего характера 
вышеизложенных полномочий, такие правила могут касаться всех или 
любых из следующих вопросов: 

a) условия и процедура принятия спортивных клубов; 
b) регламентирование стандартов, квалификаций и условий для 

проведения или организации любого спортивного мероприятия, игры или 
турнира; 

c) учреждение спортивных организаций и содержание игровых 
площадок; 

d) функции и полномочия Совета округа по вопросам спорта, 
Совета муниципальной корпорации по вопросам спорта, Совета 
муниципалитета по вопросам спорта, Совета города по вопросам 
спорта, Совета блока по вопросам спорта и Совета деревни по 
вопросам спорта; 

e) принятие пожертвований и благотворительных вкладов и 
распоряжение таковыми; 

f) любой другой вопрос, который в рамках настоящего Закона 
должен быть или может быть регламентирован предписаниями. 

 
Статья 47. Назначение первого Совета штата по вопросам 

спорта и первого Совета округа по вопросам спорта  
Несмотря на все заявленное в настоящем Законе, первый 

Совета штата по вопросам спорта и первый Совет округа по вопросам 
спорта назначаются Правительством и функционируют в течение двух 
лет с момента такого назначения или до формирования вышеназванных 
органов в соответствии с положениями настоящего Закона, в 
зависимости от того, что наступит ранее.  
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48. Члены Совета, сотрудники и т.д. считаются 
государственными служащими  

Каждый член Совета округа по вопросам спорта, Совета 
муниципальной корпорации по вопросам спорта, Совета 
муниципалитета по вопросам спорта, Совета города по вопросам 
спорта, Совета блока по вопросам спорта и Совета деревни по 
вопросам спорта, а также должностные лица и сотрудники, назначенные 
в соответствии с настоящим законом, считаются государственными 
служащими в трактовке раздела 21 Уголовного кодекса Республики 
Индия (Закон Индии от 1860 года № 45). 

 
Статья 49. Разрешение затруднений 
1. В случае возникновения каких-либо затруднений, касающихся 

учреждения первого Совета штата по вопросам спорта и первого Совета 
округа по вопросам спорта или реализации положений настоящего 
Закона каким-либо другим образом, Правительство может в приказном 
порядке предпринять любые действия, не противоречащие положениям 
настоящего Закона, если сочтет это необходимым для устранения 
затруднения. 

2. Любой приказ, изданный в соответствии с частью 1 настоящей 
статьи, должен в максимально короткие сроки после издания вноситься 
на рассмотрение Законодательного Собрания. 
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  РРооззаанноовваа  ЕЕ..ВВ..  ППррааввооввооее  ррееггууллииррооввааннииее  рраассттоорржжеенниияя  

ббррааккаа  вв  ССШШАА::  ннаа  ппррииммееррее  шшттааттоовв  ААййддааххоо,,  ААййоовваа,,  ИИллллииннооййсс,,  
ККааннззаасс,,  ММииннннеессооттаа,,  ММииссссииссииппии,,  ММооннттааннаа,,  ММээнн,,  ММээррииллээнндд,,  
ННееввааддаа,,  ООккллааххооммаа,,  ООррееггоонн,,  ППееннссииллььвваанниияя,,  ТТееннннеессии,,  ТТееххаасс,,  
ФФллооррииддаа,,  ЮЮжжннааяя  ДДааккооттаа,,  ЮЮттаа  50  

 
Штат Айдахо 
Положения о порядке и особенностях расторжения брака 

содержатся в нескольких главах Титула 32 «Местные отношения» Свода 
законов штата Айдахо (ред. от 2016 года)51. 

Согласно статье 32-601, расторжение брака возможно 
исключительно на основании смерти одного из супругов, либо судебного 
решения, вынесенного компетентным судебным органом.  

Такое судебное решение, в соответствии со статьей 32-602 
Свода законов штата Айдахо (ред. от 2016 г.), «направлено на 
возвращение сторонам статуса лиц, не состоящих в браке». 

Статья 32-603 Свода законов штата Айдахо (ред. от 2016 года) 
содержит перечень оснований для развода. При этом отметим, что 
законодательство штата Айдахо о разводах представляет интерес в 
силу того, что содержит положения с достаточно подробными 

                                                 
50 Розанова Елизавета Владимировна – магистр права, аспирант гражданского 
права и процесса и международного частного права Юридического института 
Российского университета дружбы народов. 
Статья посвящена исследованию особенностей правового регулирования 
расторжения брака. Исследован опыт штатов США – Айдахо, Айова, Иллинойс, 
Канзас, Миннесота, Миссисипи, Монтана, Мэн, Мэрилэнд, Невада, Оклахома, Орегон, 
Пенсильвания, Теннеси, Техас, Флорида, Южная Дакота, Юта. Автор исследует: 
основания расторжения брака; особенности и порядок обеспечения примирения 
супругов; порядок и особенности наделения бывших супругов обязанностями по 
содержанию детей; порядок и особенности установления обязанности одного супруга 
оказывать финансовую поддержку другому супругу; порядок и особенности 
распределения имущества между бывшими супругами.   
Ключевые слова: расторжение брака, семейное право, сравнительное правоведение, 
США. 
Rozanova E.V. Legal regulation of divorce in the USA: On the example of the states of 
Idaho, Iowa, Illinois, Kansas, Minnesota, Mississippi, Montana, Maine, Maryland, Nevada, 
Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Tennessee, Texas, Florida, South Dakota, Utah. 
The article investigates the peculiarities of legal regulation of divorce. The author 
investigates the experience of states of the USA – Idaho, Iowa, Illinois, Kansas, Minnesota, 
Mississippi, Montana, Maine, Maryland, Nevada, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, 
Tennessee, Texas, Florida, South Dakota, Utah. The author investigates: grounds of 
divorce; features and procedures for the reconciliation of the spouses; the procedure for 
granting and features former spouses responsibilities for maintenance of children; procedure 
and especially the establishment of duty of one spouse to provide financial support to the 
other spouse; procedure and especially the distribution of property between former spouses. 
Keywords: divorce, family law, comparative law, USA. 
51 Idaho Statutes // <https://legislature.idaho.gov/idstat/TOC/IDStatutesTOC.htm>; 
<https://legislature.idaho.gov/idstat/Title32/T32.htm>. 
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описаниями, что именно следует понимать под тем или иным 
основанием для развода. 

В вышеуказанный перечень включены следующие основания для 
развода: 

– супружеская измена (добровольное половое сношение лица, 
состоящего в браке, с лицом, которое не является его супругом, 
согласно статье 32-604); 

– крайняя жестокость (причинение серьезных телесных 
повреждений или причинение серьезных психологических страданий 
одной стороне другой, согласно статье 32-605); 

– намеренное оставление супруга (добровольное отделение 
одного супруга от другого, осуществляемое с намерением покинуть его, 
как это предусмотрено статьей 32-606); 

– намеренное пренебрежение супругом (неудовлетворение 
мужем жизненных потребностей своей жены, если они имеет 
возможность это делать, либо если он не имеет таких возможностей по 
причине своей праздности, расточительства или легкомыслия,  согласно 
статье 32-607); 

– вошедшая в привычку невоздержанность (злоупотребление 
опьяняющими напитками, которое в течение значительного периода 
времени не дает лицу должным образом заниматься делами, либо 
может в разумной степени причинять серьезную душевную боль другой 
стороне, как это устанавливается статьей 32-608); 

– совершение правонарушения в виде фелонии; 
– серьезное психическое заболевание супруга (при соблюдении 

определенных условий); 
– непримиримые различия между супругами (причины, по 

которым продолжение существования брака невозможно, и очевидно, 
что он должен быть расторгнут, согласно статье 32-616). 

Необходимо отметить, что вышеуказанные оставление супруга, а 
также пренебрежительное к нему отношение должны иметь место в 
течение не менее чем одного года для того, чтобы расторжение брака 
могло быть произведено на данных основаниях. 

Согласно статье 32-610 Свода законов штата Айдахо (ред. от 
2016 года), в том случае, когда состоящие в браке лица живут в течение 
не менее чем пяти лет раздельно, без эпизодов совместного 
проживания, любая из сторон брачного договора вправе обратиться в 
суд с просьбой о расторжении брака. Брак в таком случае должен быть 
расторгнут только на основании доказательство того, что стороны 
действительно проживали раздельно в течение указанного периода 
времени. 

Согласно статьям 32-611, 32-612, 32-613, 32-615 Свода законов 
штата Айдахо (ред. от 2016 года), расторжение брака не производится в 
случае, если будет доказано одно из следующих: 

– сговор (соглашение между мужем и женой о том, что один из 
них должен совершить (либо сделать вид, что совершил, либо предстать 
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перед судом в качестве лица, совершившего) деяние, являющееся 
основанием для развода, для того, чтобы другой мог получить развод); 

– попустительство; 
– взаимные обвинения (выдвижение ответчиком по иску иных 

оснований для развода с целью не допустить расторжения брака по 
причинам, указанным истцом); 

– необоснованно протяженный период времени, прошедший с 
момента возникновения оснований для развода и подачи 
соответствующего заявления (например, в случае совершения 
супружеской измены этот срок составляет два года с момента ее 
совершения, либо с того момента, как об этом узнала потерпевшая 
сторона). 

Согласно статье 32-705 Свода законов штата Айдахо (ред. от 
2016 года), при вынесении решения о расторжении брака, суд вправе 
обязать одного супруга обеспечивать содержание другого супруга, если 
он приходит к выводу  о том, что другой супруг не имеет достаточного 
имущества для удовлетворения своих разумных потребностей, а также 
неспособен содержать себя с помощью работы по найму. 

Порядок предоставления такой финансовой поддержки, ее 
размеры, а также период ее предоставления определяются 
соответствующим судебным органом после рассмотрения всех 
факторов, в которые могут быть включены, в частности, следующие: 

– финансовые ресурсы супруга, претендующего на получение 
содержания, в том числе распределенное в его пользу семейное 
имущество, а также его способности самостоятельно обеспечивать 
удовлетворение своих потребностей; 

– время, необходимое для получения таким супругом 
необходимого образования и прохождения профессиональной 
подготовки для того, чтобы найти работу; 

– продолжительность брака; 
– возраст и физическое и эмоциональное состояние супруга, 

претендующего на получение финансовой помощи; 
– возможность супруга, на которого возлагается обязанность по 

содержанию другого супруга, после ее исполнения удовлетворять свои 
собственные потребности; 

– налоговые последствия для каждой из сторон; 
– степень вины каждого из супругов в расторжении брака. 
В соответствии со статьей 32-717 Свода законов штата Айдахо 

(ред. от 2016 года), при рассмотрении дел о разводах, если возникают 
вопросы, связанные с содержанием, уходом и опекой над детьми, они 
должны разрешаться таким образом, чтобы были соблюдены наилучшие 
интересы ребенка. Судом учитываются все факторы, к которым могут 
быть отнесены следующие: 

– пожелание самого ребенка и родителей относительно 
осуществления опеки над ним; 
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– отношения и взаимодействие ребенка с его родителями, 
братьями и сестрами; 

– привязанность ребенка к дому, школе и обществу; 
– обстоятельства, имеющие место у всех заинтересованных лиц; 
– необходимость обеспечения непрерывности и стабильности в 

жизни ребенка; 
– имели ли место в присутствии ребенка случаи домашнего 

насилия. 
Согласно части 3 статьи 32-717 Свода законов штата Айдахо 

(ред. от 2016 года), в том случае, когда ребенок стабильно проживает с 
бабушкой или дедушкой, суд вправе признать бабушку или дедушку как 
имеющих статус родителя для оценки того, что способствует 
соблюдению наилучших интересов ребенка. 

В соответствии со статьей 30-702 Свода законов штата Айдахо 
(ред. от 2016 года), в делах о разводе презумпция того, что жилье мужа 
является жильем жены, не применяется. 

 
Штат Айова 
Положения о расторжении брака содержаться в разделе Свода 

законов штата Айова (ред. от 2017 года)52, посвященном судебным 
процедурам. 

Согласно параграфу 598.5 Свода законов штата Айова (ред. от 
2017 года), в заявлении о расторжении брака, помимо иной необходимой 
установленной информации, должны также содержаться утверждение о 
том, что такое заявление было подано добровольно и для достижения 
указанных в нем целей, а также о том, что имел место разрыв 
супружеских отношений в такой степени, что законные цели брака были 
разрушены и не остается никакой разумной вероятности того, что брак 
будет сохранен. 

Часть 1 параграфа 598.7 Свода законов штата Айова (ред. от 
2017 года) устанавливает, что суд, рассматривающий дело о 
расторжении брака, вправе по своей инициативе или по ходатайству 
одной из сторон вынести решение о направлении сторон на процедуру 
медиации. 

В соответствии с частью 1 параграфа 598.17 Свода законов 
штата Айова (ред. от 2017 года), постановление о расторжении брака 
может быть вынесено в том случае, когда суд находит достаточными 
доказательства разрушения супружеских отношений, и в таком 
постановлении указывается, что оно выносится в пользу обеих сторон, а 
не какой-либо одной стороны.  

Представляет интерес часть 2 вышеуказанного параграфа, 
согласно которой, если во время судебного разбирательства истец не 
может представить суду достаточных доказательств действительного 
разрушения супружеских отношений, это вправе сделать ответчик таким 

                                                 
52 Iowa Code – 2017 // <https://www.legis.iowa.gov/law/iowaCode>; 
<https://www.legis.iowa.gov/law/iowaCode/sections?codeChapter=598&year=2017>. 
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образом, как если бы это он сам обратился в суд с иском о расторжении 
брака. 

Часть 3 параграфа 598.17 Свода законов штата Айова (ред. от 
2017 года) предусматривает, что расторжение брака в том случае, когда 
один из супругов имеет психическое заболевание, не освобождает 
другого супруга от установленной обязанности содержать его. Однако 
суд вправе снять с него эту обязанность в том случае, если он сочтет, 
при наличии соответствующих доказательств, что это создаст для него 
или для других его иждивенцев излишние затруднения. 

Согласно части 1 параграфа 598.21 Свода законов штата Айова 
(ред. от 2017 года), при вынесении решения о расторжении брака или 
назначении раздельного проживания сторон суд обязан также разделить 
имущество сторон. 

В соответствии с частью 4 параграфа 598.21 Свода законов 
штата Айова (ред. от 2017 года), суд вправе защищать наилучшие 
интересы детей сторон посредством выделения части имущества сторон 
в отдельный фонд в целях содержания, обеспечения образования и 
общего благосостояния несовершеннолетних детей. 

Часть 5 параграфа 598.21 Свода законов штата Айова (ред. от 
2017 года) устанавливает, что суд разделяет все имущество сторон, за 
исключением наследства или подарков, получаемых сторонам, 
справедливо между сторонами после учета всех следующих факторов: 

– продолжительность брака; 
– имущество, вложенное в брак каждой из сторон; 
– вклад каждой из сторон в брак (при этом соответствующее 

экономическое значение придается вкладу каждой из сторон в 
домашнее хозяйство и уход за детьми); 

– возраст и физическое и эмоциональное здоровье каждой из 
сторон; 

– вклад каждой из сторон в образование, профессиональную 
подготовку или способности по увеличению заработка другой стороны; 

– трудоспособность, навыки и квалификация каждой из сторон, а 
также продолжительность отсутствия на рынке труда, обязанности по 
уходу за детьми и время и расходы, необходимые сторонам для 
получения образования или обучения, достаточного для того, чтобы 
сторона могла обеспечить для себя уровень жизни, сопоставимый с 
уровнем жизни во время брака; 

– целесообразность предоставления семейного жилища или 
права проживать в нем в течение разумного периода времени одной из 
сторон, на которой лежат обязанности по уходу за детьми, либо которая 
осуществляет опеку над детьми; 

– иные экономические условия каждой из сторон. а также 
налоговые последствия для них; 

– соглашения, заключенные сторонами по поводу имущества и 
его разделения; 

– иные факторы по усмотрению суда. 
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Многие из критериев, указанных выше, согласно параграфу 
598.21A Свода законов штата Айова (ред. от 2017 года), учитываются 
судом также при решении вопроса о выплате одним супругом алиментов 
в пользу другого. 

 
Штат Иллинойс 
Согласно статье 401 Закона штата Иллинойс «О браке и 

расторжении брака»53, основаниями для расторжения брака являются 
непримиримые разногласия между супругами, которые привели к 
безвозвратному разрушению брака (причем попытки примирения 
являются неосуществимыми и не соответствуют интересам семьи), а 
также раздельное непрерывное проживание супругов в течение не 
менее чем шести месяцев. 

Согласно статье 402 Закона штата Иллинойс «О браке и 
расторжении брака», любое лицо, раздельно проживающее со своим 
супругом, вправе требовать от него разумной поддержки во время их 
раздельного проживания, соответственно, вправе обратиться в суд для 
осуществления оформления такого раздельного проживания в 
соответствующем порядке. 

В том случае, если при рассмотрении дела о расторжении брака 
суд придет к выводу о существовании перспектив примирения супругов, 
он вправе по собственной инициативе, либо по запросу одной из сторон, 
постановить о проведении примирительной встречи (согласно статье 
404 Закона штата Иллинойс «О браке и расторжении брака»). 

Интересно, что суд также может вынести и запрет на проведение 
примирительных встреч или осуществление иных процедур, которые 
предполагают встречу и общение супругов без присутствия 
консультанта при достаточных на то основаниях. 

Пункт «а» статьи 404.1 Закона штата Иллинойс «О браке и 
расторжении брака» устанавливает следующее: 

«В делах о расторжении брака с участием несовершеннолетних 
детей ... суд вправе по собственной инициативе обязать стороны, за 
исключением несовершеннолетних детей, принять участие в 
образовательной программе, в которой рассматривается влияние 
расторжения брака на детей, если суд приходит к выводу о том, что это 
в интересах несовершеннолетних детей. Программа может быть 
разделена на сессии, продолжительность которых в совокупности не 
должна превышать четырех часов. Программа должна носить 
образовательный характер и не предназначаться для индивидуальной 
терапии». 

Согласно статье 452 Закона штата Иллинойс «О браке и 
расторжении брака», стороны дела о расторжении брака вправе 
ходатайствовать об упрощенной процедуре расторжения брака при 

                                                 
53 Illinois Marriage and Dissolution of Marriage Act // 
<http://www.ilga.gov/legislation/ilcs/ilcs5.asp?ActID=2086&ChapterID=0>. 
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соблюдении следующих условий (кроме некоторых условий, связанных с 
требованиями продолжительности проживания в определенном месте): 

– ни одна из сторон не зависит от другой стороны, либо готова 
отказаться от своего права на получение поддержки от другого супруга; 

– предоставлены доказательства наличия непримиримых 
разногласий между супругами; 

– во время брака сторонами не были рождены или усыновлены 
дети, а жена не является беременной от мужа; 

– продолжительность брака не превышает восьми лет; 
– стороны отказываются от любых прав на свое содержание; 
– общая разумная рыночная стоимость всего семейного 

имущества, за вычетом всех обременений, составляет менее 
пятидесяти тысяч долларов США, совокупный годовой доход сторон не 
превышает шестидесяти тысяч долларов США, а каждой из сторон – 
тридцати тысяч долларов США; 

– стороны предоставили друг другу всю информацию о своих 
активах и обязательствах, а также налоговые декларации за все годы 
брака; 

– стороны заключили письменные соглашения о разделе всех 
активов, стоимость которых превышает сто долларов США, а также о 
распределении всех долгов и обязательств между сторонами. 

 
Штат Канзас 
Законодательством штата Канзас предусматриваются три 

основных основания для расторжения брака в судебном порядке 
(которые также являются основаниями для назначения раздельного 
проживания супругов): несовместимость супругов, невыполнение 
материальных семейных обязанностей, а также несовместимость 
супругов по причине психического заболевания или недееспособности 
одного из супругов или обоих (согласно параграфу 23-2701 статьи 27 
Свода законов штата Канзас (ред. от 2014 года)54). 

Согласно параграфу 23-2710 статьи 27 Свода законов штата 
Канзас (ред. от 2014 года), на определенном этапе рассмотрения дела о 
расторжении брака суд вправе по собственной инициативе, либо по 
ходатайству одной из сторон, потребовать от обеих сторон дела 
обратиться к услуге брачного консультирования, если она доступна в 
пределах соответствующего судебного округа. 

Согласно параграфу 23-2802 статьи 28 Свода законов штата 
Канзас (ред. от 2014 года), при разделе семейного имущества между 
супругами при расторжении брака суд должен учитывать различные 
факторы, к числу которых отнесены возраст сторон, продолжительность 
их брака, имущество, принадлежащее сторонам; их актуальные и 
будущие способности к получению заработка; время, источник и способ 
приобретения разделяемого имущества; налоговые последствия 

                                                 
54 The Kansas Statutes // <cache:http://www.legis.ga.gov/>. 
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разделения имущества для сторон с учетом их экономического 
положения, а также иные факторы, рассмотрение которых суд сочтет 
необходимым для того, чтобы разумно и справедливо разделить 
имущество между супругами. 

При разрешении дела о расторжении брака суд вправе 
установить обязанность одного из супругов выплачивать алименты в 
пользу другого, в виде единовременной выплаты, либо в виде 
периодических платежей, либо в иной форме (согласно параграфу 23-
2902 статьи 29 Свода законов штата Канзас (ред. от 2014 года)). 

Также в судебном порядке разрешаются вопросы, связанные с 
осуществлением опеки над детьми. 

 
Штат Миннесота 
Глава 518 Свода законов штата Миннесота (ред. от 2016 

года)55 посвящена непосредственно основаниям, особенностям и 
порядку расторжения брака в данном штате. 

Часть 1 статьи 518.06 Свода законов штата Миннесота (ред. от 
2016 года)  устанавливает следующее: «Расторжение брака – это 
прекращение супружеских отношений между мужем и женой. Решение о 
расторжении брака полностью прекращает права и обязанности мужа и 
жены, возникающие в связи с супружескими отношениями. Решение о 
назначении раздельного проживания не прекращает семейное 
положение сторон. Расторжение брака осуществляется окружным или 
районным судом, когда суд приходит к выводу о том, что имело место 
безвозвратное разрушение семейных отношений. Решение о 
назначении раздельного проживания выносится, когда суд приходит к 
выводу о том, что одна или обе стороны нуждаются в раздельном 
проживании. Основания для развода или назначения раздельного 
проживания, включающие в себя, но не ограничивающиеся 
попустительством, потворством, сговором, взаимными обвинениями, 
безумием и промежутком времени, отменяются». 

В соответствии со статьей 518.091 Свода законов штата 
Миннесота (ред. от 2016 года), вызов в суд для рассмотрения дела о 
расторжении брака лиц, являющихся родителями несовершеннолетнего 
ребенка, должен содержать уведомление о том, что они должны начать 
свое участие в специальной образовательной программе (которое 
является строго обязательным в ряде округов данного штата в тех 
случаях, когда рассматриваются вопросы, связанные с осуществлением 
опеки над детьми). 

Согласно статье 518.157 «Программа образования родителей, 
принимающих участие в процессах, в которые вовлечены дети», на 
уровне судебных округов штата реализуется как минимум одна 
образовательная программа для родителей с целью их 
информирования относительно того, как развод, реструктуризация 

                                                 
55 2016 Minnesota Statutes // <https://www.revisor.mn.gov/statutes/>; 
<https://www.revisor.mn.gov/statutes/?id=518>. 
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семьи и судебные процессы влияют на детей и семьи. Кроме того, в 
рамках таких программ происходит информирование родителей 
относительно методов предотвращение конфликтов, касающихся 
распределения времени, проводимого с ребенком каждым из родителей, 
а также о возможных вариантах разрешения конфликтов. Такие 
программы могут включать в себя и образовательные программы для 
детей, направленные на борьбу с последствиями развода, посещение 
которых детьми может быть обязательным. 

В соответствии со статьей 518.12 Свода законов штата 
Миннесота (ред. от 2016 года), если заявление о разводе или 
назначении раздельного проживания супругов подается одним из 
супругов, у другого есть тридцать дней для совершения 
соответствующих процессуальных действий со своей стороны. 

Часть 1 статьи 518.13 Свода законов штата Миннесота (ред. от 
2016 года)  устанавливает, что если ответчик не явился после того, как 
его надлежащим образом уведомили, суд вправе рассмотреть дело все 
равно. В том случае, если, как это устанавливает часть 2 данной статьи, 
одна из сторон под присягой отрицает то, что брак был безвозвратно 
разрушен, суд обязан рассмотреть все релевантные факторы, в том 
числе все обстоятельства, которые привели к инициированию такого 
судебного разбирательства, а также перспективы примирения супругов.  

При этом основанием для признания того, что брак 
действительно был разрушен безвозвратно, является отсутствие 
перспектив примирения между супругами, а также доказательства 
раздельного проживания супругов в течение не менее чем 180 дней, 
предшествующих началу разбирательства, либо наличия существенного 
семейного разногласия, отрицательно сказывающегося на отношении 
одной стороны или обеих к браку. 

В соответствии с частью 3 статьи 518.13 Свода законов штата 
Миннесота (ред. от 2016 года), если обе стороны посредством подачи 
заявления или иным образом под присягой показали о безвозвратном 
разрушении их брака, либо если одна сторона заявила об этом, а вторая 
сторона не стала этого отрицать, суд выносит решение о том, что брак 
был безвозвратно разрушен. 

Согласно статье 518.131 Свода законов штата Миннесота (ред. 
от 2016 года), при рассмотрении дел об опеке, расторжении брака, 
назначении раздельного проживания супругов, либо о разделе 
имущества, содержании или поддержке детей в связи с расторжением 
брака, суд вправе, по запросу любой из сторон, вынести временное 
решение до окончания процесса по следующему кругу вопросов: 

– временная опека несовершеннолетних детей сторон, а также 
проводимое родителями с детьми время; 

– временное содержание одним супругом другого; 
– временная финансовая поддержка детей сторон; 
– выплата судебных издержек и разумных затрат на услуги 

адвоката; 
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– предоставление временного права на использование и 
распоряжение, исключительным или иным образом, семейным 
жилищем, мебелью, домашней утварью, автомобилями и иным 
семейным имуществом; 

– ограничение прав одной стороны или обеих передавать, 
обременять, скрывать или распоряжаться имуществом, за исключением 
ситуаций, когда это необходимо для обычного хода 
предпринимательской деятельности либо обусловлено жизненной 
необходимостью, а также установление обязанности сторон 
отчитываться перед судом о таких действиях; 

– вынесение запрета одной стороне или обеим притеснять, 
жестоко обращаться или ограничивать свободу другой стороны или их 
детей; 

– вынесение запрета одной стороне или обеим вывозить 
несовершеннолетнего ребенка сторон за пределы юрисдикции суда; 

– недопуск одной из сторон в семейное жилище либо жилище 
другого супруга; 

– требование от одной из сторон или от обеих выполнить или не 
осуществлять какие-либо дополнительные действия для того, чтобы 
способствовать справедливому и быстрому рассмотрению дела, либо 
защитить стороны или их детей от физического или эмоционального 
вреда. 

Часть 1 статьи 518.17 Свода законов штата Миннесота (ред. от 
2016 года)  устанавливает, что при оценке наилучших интересов ребенка 
в целях разрешение вопросов, связанных с опекой детей при разводе и 
определении времени, проводимого каждым из родителей с ребенком, 
суд обязан рассмотреть и оценить все релевантные факторы, включая 
следующие: 

– физические, эмоциональные, культурные, духовные и иные 
потребности ребенка, а также влияние предполагаемых вариантов 
решения указанных вопросов на развитие ребенка и удовлетворение его 
потребностей; 

– какие-либо специфические потребности ребенка в 
образовании, потребности в медицинской помощи, а также связанные с 
его психическим здоровьем, которые обусловливают необходимость в 
специальных мерах по его воспитанию либо в доступе к 
рекомендованным услугам; 

– разумные предпочтения ребенка (в том случае, если суд 
сочтет, что ребенок, в силу ряда факторов, способен выразить свои 
независимые и устойчивые предпочтения); 

– эпизоды насилия в семье, их характер, контекст и последствия; 
– особенности состояния физического и психического здоровья 

родителей, которые могут влиять на безопасность ребенка и 
удовлетворение его потребностей в развитии; 

– история и характер участия каждого из родителей в 
обеспечении ухода за ребенком; 
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– готовность и способность каждого из родителей обеспечивать 
постоянный уход за ребенком, а также удовлетворять текущие 
потребности ребенка в развитии, его эмоциональные, духовные и 
культурные потребности; 

– влияние вариантов решения указанные вопросов на 
благополучие ребенка, а также на возникновение изменений в 
атмосфере дома, в школе и в обществе; 

– влияние реализации предполагаемых мер на отношения между 
ребенком и каждым из родителей, братьями, сестрами и другими 
значимыми в жизни ребенка лицами; 

– польза и вред от изменения времени, проводимого с ребенком 
каждым из родителей; 

– готовность и способность каждого из родителей сотрудничать в 
воспитании ребенка, максимизировать обмен информацией, а также 
минимизировать влияние конфликтов, возникающих между родителями, 
на ребенка. 

Согласно вышеуказанной статье рассматриваемого нормативно-
правового акта, здоровому развитию ребенка способствуют его 
безопасные, стабильные и налаженные отношения с обоими 
родителями. 

Согласно статье 518.1752 Свода законов штата Миннесота (ред. 
от 2016 года), при рассмотрении дел о расторжении брака или о 
назначении раздельного проживания супругов, суд также может также 
вынести решение о предоставлении права на посещение ребенка его 
бабушке и дедушке. 

В соответствии со статьей 518.552 Свода законов штата 
Миннесота (ред. от 2016 года), в решении о расторжении брака или о 
назначении раздельного проживания супругов суд также может отдельно 
наложить на одного из супругов обязанность по содержанию другого 
супруга. При этом продолжительность и размеры такого содержания 
зависят от целого ряда факторов, к которым относятся, например, 
размеры и характер имеющегося у супруга, который требует его 
содержания другим супругом, имущества, уровень его доходов, время, 
необходимое для получения им образования или подготовки для того, 
чтобы найти подходящую работу, уровень жизни семьи во время брака, 
продолжительность брака, то, насколько семейная жизнь повлияла на 
возможности супруга получить образование и найти работу, его возраст, 
физическое и эмоциональное состояние, а также финансовые ресурсы 
обеих сторон. 
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Штат Миссисипи 
Расторжению брака посвящена Глава 5 Титула 93 Свода 

законов штата Миссисипи от 1972 года (ред. от 2016 года)56. 
Статья 93-5-1 Свода законов штата Миссисипи от 1972 года (ред. 

от 2016 года) содержит перечень оснований для расторжения брака по 
заявлению потерпевшей стороны. К ним отнесены, в том числе, 
следующие: 

– природная импотенция супруга; 
– супружеская измена (если она не совершена по сговору обеих 

сторон с целью развода, а также если потерпевшая сторона не 
сожительствовала с совершившим измену супругом после того, как 
узнала об этом); 

– другой супруг умышленно на продолжительное время (на срок 
не менее одного года) покинул его; 

– привычное пьянство супруга; 
– привычное и чрезмерное потребление наркотических веществ; 
– постоянное жестокое и бесчеловечное обращение; 
– психическое заболевание или ограниченные интеллектуальные 

возможности одного из супругов во время брака (если другая сторона, 
обратившаяся в суд с заявлением о расторжении брака, не знала об 
этом ранее); 

– беременность жены во время брака от другого лица, если муж 
не знал об этом; 

– наличие между сторонами родства той степени, которая 
исключает возможность заключения брака; 

– неизлечимое психическое заболевание другого супруга 
(которое должно быть надлежащим образом подтверждено). 

Статья 93-5-2 Свода законов штата Миссисипи от 1972 года (ред. 
от 2016 года) предусматривает возможность развода на основании 
непримиримых разногласий между супругами по совместному 
заявлению мужа и жены. Если один из супругов затем выразит свое 
несогласие с этим, развод не может быть предоставлен. 

Согласно статье 93-5-4 Свода законов штата Миссисипи от 1972 
года (ред. от 2016 года), отказ потерпевшего супруга покинуть семейное 
жилье или жить отдельно от другого супруга не является основанием 
для отказа в предоставлении развода. 

Интересна статья 93-5-9 Свода законов штата Миссисипи от 1972 
года (ред. от 2016 года), которая устанавливает, что состоящий в браке 
несовершеннолетний вправе обращаться с иском о предоставлении 
развода, о временном содержании и поддержке, опеке над детьми без 
необходимости участия в процессе опекуна, и судебные органы должны 
рассматривать такие дела столь же эффективно, как и дела с участием 
взрослых сторон. 

                                                 
56 Mississippi Code of 1972  // <http://www.lexisnexis.com/hottopics/mscode/>. 
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В соответствии со статьей  93-5-23 Свода законов штата 
Миссисипи от 1972 года (ред. от 2016 года), в рамках рассмотрения дела 
о расторжении брака, суд также может вынести решение относительно 
порядка содержания и осуществления опеки над детьми, а также 
содержания одним супругом другого. 

 
Штат Монтана 
Условиям, основаниям и порядку расторжения брака и 

назначения раздельного проживания супругов в судебном порядке 
посвящена часть 1 главы 4 Титула 40 «Семейное право» Свода 
законов штата Монтана (ред. от 2015 года)57. 

В первую очередь представляет интерес статья 40-4-101 Свода 
законов штата Монтана (ред. от 2015 года), которая устанавливает, что 
основные цели данной главы, посвященной непосредственно 
расторжению брака и назначению раздельного проживания супругов, 
заключаются, в том числе, в следующем: 

– укрепление и сохранение целостности брака и защита 
семейных отношений; 

– содействие мирному урегулированию споров, возникающих 
между лицами, состоящими в браке; 

– смягчение потенциального вреда, вызванного процессом 
расторжения брака, для супругов и их детей; 

– обеспечение эффективности законодательства о расторжении 
брака в плане учета реалий супружеского опыта таким образом, чтобы 
безвозвратное разрушение супружеских отношений являлось 
единственным основанием для расторжения брака. 

Часть 1 статьи 40-4-104 Свода законов штата Монтана (ред. от 
2015 года) сформулирована следующим образом: 

1) Окружной суд принимает решение о расторжении брака, 
если: ... 

b) суд приходит к выводу о том, что брак был безвозвратно 
разрушен, и такие выводы подтверждаются доказательствами 
следующего: 

i) того, что стороны проживали отдельно друг от друга в течение 
более ста восьмидесяти дней, предшествовавших началу 
соответствующего процесса; 

ii) того, что существуют серьезные разногласия в браке, которые 
негативно влияют на отношение одной из сторон или обеих к браку; ... 

d) в пределах своей юрисдикции суд рассмотрел, утвердил или 
предусмотрел то, как будет осуществляться воспитание, содержание 
ребенка, имеющего право на получение такого содержания, содержание 
каждого из супругов, а также разделение имущества.  

Согласно части 2 статьи 40-4-104 Свода законов штата Монтана 
(ред. от 2015 года), если сторона запросила не расторжение брака, а 

                                                 
57 Montana Code Annotated 2015 // <http://leg.mt.gov/bills/mca/index.html>; 
<http://leg.mt.gov/bills/mca/title_0400/chapter_0040/part_0010/sections_index.html>. 
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назначение раздельного проживания супругов, суд выносит решение о 
назначении раздельного проживания супругов, если другая сторона не 
имеет по этому поводу возражений. 

То есть, по сути, в соответствии с законодательством штата 
Монтана, основания для расторжения брака и назначения раздельного 
проживания супругов совпадают полностью. 

Статья 40-4-107 Свода законов штата Монтана (ред. от 2015 
года) посвящена безвозвратному разрушению брака, которое является 
главным основанием для расторжения брака или назначения 
раздельного проживания супругов в штате Монтана. 

Согласно части 1 данной статьи, если обе стороны под присягой 
заявили о том, что их брак был безвозвратно разрушен, либо одна из 
сторон заявила об этом, а вторая не стала отрицать этого, суд, заслушав 
стороны, должен сделать вывод о том, разрушен ли брак на самом деле. 

Если же одна из сторон под присягой отказалась признавать это, 
суд обязан рассмотреть все факторы, включая обстоятельства, которые 
привели к подаче соответствующего заявления, а также перспективы 
примирения (в соответствии с частью 2 статьи 40-4-107 Свода законов 
штата Монтана (ред. от 2015 года)). 

В этом случае суд либо делает вывод о том, что брак все-таки 
был действительно разрушен, либо приостанавливает рассмотрение 
дела на срок от тридцати до шестидесяти дней и вправе предложить 
сторонам пройти консультирование.  

Часть 3 статьи 40-4-107 Свода законов штата Монтана (ред. от 
2015 года) предусматривает, что вывод о том, что брак был 
безвозвратно разрушен, автоматически предполагает отсутствие 
разумных перспектив примирения. 

В соответствии со статьей 40-4-130 Свода законов штата 
Монтана (ред. от 2015 года), дело о расторжении брака может быть 
разрешено в порядке упрощенного производства, если выполнены все 
следующие условия: 

– брак был безвозвратно разрушен, и стороны в течение 
установленного периода проживали раздельно; 

– к разрушению брака привели непримиримые разногласия, и 
стороны соглашаются с тем, что брак должен быть расторгнут; 

– жена не беременна, и у супругов либо нет детей, либо имеется 
утвержденный в судебном или административном порядке 
согласованный между сторонами план воспитания и содержания детей; 

– у сторон нет интересов в отношении недвижимого имущества (с 
определенными исключениями); 

– нет невыплаченных, необеспеченных обязательств на сумму, 
превышающую 20000 долларов США, взятых сторонами или одной из 
сторон после вступления в брак; 

– общая рыночная стоимость всех активов, за исключением 
обеспеченных обязательств, не превышает 50000 долларов США; 

– между сторонами заключено соглашение о разделе имущества; 
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– стороны отказываются от всех прав на алименты; 
– стороны отказываются после вынесения окончательного 

постановления о расторжении брака от прав на обжалование условий 
расторжения брака; 

– стороны прочли и заявляют, что понимают содержание 
инструктивного справочника, предусмотренного статьей 40-4-136 Свода 
законов штата Монтана (ред. от 2015 года), в котором содержится 
краткое описание законодательства штата Монтана о расторжении 
брака, а также разъяснение некоторых основных моментов; 

– стороны желают, чтобы суд расторгнул их брак. 
 
Штат Мэн 
Вопросам, связанным с расторжением брака, посвящена Глава 

29 «Развод» Титула 19-А Свода пересмотренных законов штата 
Мэн58. 

Часть 1 параграфа 902 Свода пересмотренных законов штата 
Мэн предусматривает следующие основания для развода: 

– супружеская измена; 
– импотенция; 
– крайняя жесткость; 
– оставление одним супругом другого не менее чем на три года, 

продолжающихся последовательно; 
– значительная и подтвержденная алкогольная или 

наркотическая зависимость; 
– отказ одного супруга содержать другого, несмотря на то, что он 

имеет достаточные возможности для этого; 
– жестокое обращение; 
– недееспособность одного из супругов, установленная в 

судебном порядке. 
Также основанием для развода в штате Мэн могут быть 

непримиримые разногласия между супругами.  
Согласно части 2 параграфа 902 Свода пересмотренных законов 

штата Мэн, если одна из сторон утверждает о том, что существуют 
непримиримые разногласия в браке, а другая сторона отрицает это, суд 
вправе по собственной инициативе или по ходатайству одной из сторон 
продолжить рассмотрение дела, направив стороны на получение 
квалифицированной профессиональной консультации. Отказ стороны, 
отрицающей наличие разногласий, пройти такое консультирование, 
является для суда доказательством наличия непримиримых 
разногласий между супругами. 

Представляет интерес часть 4 параграфа 902 Свода 
пересмотренных законов штата Мэн, которая, в отличие от 
законодательства некоторых других американских штатов, 
предусматривает, что попустительство одного из супругов такому 

                                                 
58 Maine Revised Statutes // <http://legislature.maine.gov/statutes/>; 
<http://legislature.maine.gov/statutes/19-A/title19-Ach29sec0.html>. 
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поведению другого, которое является основанием для расторжения 
брака, не лишает его сразу права на подачу иска о расторжении брака, 
однако это остается на усмотрение суда. 

Согласно параграфу 902 Свода пересмотренных законов штата 
Мэн, после рассмотрения всех факторов, суд вправе вынести решение о 
предоставлении финансовой поддержки одним бывшим супругом 
другом. Данный параграф предусматривает следующие виды такой 
финансовой поддержки. Во-первых, суд может обязать одного супруга 
предоставлять общую поддержку другому супругу, потенциальный доход 
которого является существенно меньшим, чем доход другого, таким 
образом, чтобы оба супруга имели возможность поддерживать 
приемлемый уровень жизни после развода. При этом существует 
правило, согласно которому такая поддержка не предоставляется, если 
супруги состояли в браке в течение менее чем десяти лет. Если они 
состояли в браке более десяти лет, но менее двадцати, предоставление 
такой финансовой поддержки не может быть назначено на срок, 
превышающий половину продолжительности брака. Также судом может 
быть установлена обязанность одного супруга предоставлять 
финансовую помощь супругу в течение переходного периода для 
обеспечения соответствующих его потребностей, в которые, в том 
числе, входят краткосрочные потребности, возникающие в результате 
финансовых затруднений, связанных с расторжением брака, а также 
потребности, связанные с трудоустройством супруга (например, 
потребности в образовании или профессиональном обучении). 
И, наконец, третий вид поддержки одним супругом другого после 
развода – это компенсационная поддержка, которая может быть 
назначена в целях обеспечения справедливости при прекращении всех 
финансовых взаимоотношений между сторонами с учетом 
исключительных обстоятельств. 

К исключительным обстоятельствам пунктом «С» части 2 
параграфа 951-A Свода пересмотренных законов штата Мэн отнесены 
следующие: 

– ненадлежащее экономическое поведение другого супруга; 
– существенный вклад одного из супругов в образование или 

профессиональный рост другого супруга во время брака. 
Выплата компенсационной финансовой поддержки может быть 

назначена только в том случае, если суд установит, что финансовые 
обстоятельства сторон не позволяют суду разрешить данный вопрос в 
соответствии с положениями Свода пересмотренных законов штата 
Мэн, касающимися разделения имущества супругов. 

Пункты «D» и «E» части 2 параграфа 951-A Свода 
пересмотренных законов штата Мэн  также предусматривают 
возможность предоставления одним супругом другому номинальной 
финансовой поддержки и промежуточной финансовой поддержки (на 
период рассмотрения соответствующего дела). 
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Штат Мэрилэнд 
Согласно статье 7-102 Свода законов штата Мэрилэнд59, суд 

вправе предоставить частичный развод по следующим основаниям: 
– жестокое обращение со стороной, обратившейся с 

соответствующим заявлением, или с ее несовершеннолетним ребенком; 
– чрезмерно порочное поведение по отношению к заявителю или 

к его несовершеннолетнему ребенку; 
– оставление заявителя; 
– раздельное проживание супругов без сожительства. 
Частичный развод может быть предоставлен на определенный 

или на неопределенный срок, а соответствующее постановление суда 
может быть в любой момент отменено по совместному заявлению 
сторон. 

Представляет научный интерес пункт d статьи 7-102 Свода 
законов штата Мэрилэнд, согласно которому если сторона запрашивала 
о предоставлении полного запроса, а представленных доказательств 
было достаточно только для предоставления частичного развода, суд 
вправе принять решение о частичном разводе сторон. 

В соответствии со статьей 7–103 Свода законов штата Мэрилэнд, 
решение о полном разводе может быть вынесено судом на следующих 
основаниях: 

– супружеская измена; 
– оставление супруга, намеренное и окончательное, на срок не 

менее одного года без перерыва до момента подачи заявления о 
расторжении брака, в случае, если нет обоснованных перспектив 
примирения супругов; 

– осуждение другого супруга за совершение фелонии или 
мисдиминора в случае, если он был приговорен к лишению свободы на 
срок не менее трех лет и на момент подачи заявления отбывает 
наказание в виде лишения свободы в течение не менее чем двенадцати 
месяцев; 

– раздельное проживание сторон в течение не менее чем 
двенадцати месяцев без перерыва; 

– психическое заболевание другого супруга (подтвержденное 
установленным образом, при условии, что супруг находится в 
психиатрической больнице или аналогичном учреждении в течение не 
менее чем трех лет до подачи заявления); 

– жестокое или порочное обращение с заявителем или его 
несовершеннолетним ребенком, если нельзя ожидать примирения 
супругов; 

– взаимное согласие сторон, если они не имеют 
несовершеннолетних детей и подписали и передали в суд соглашение 
об урегулировании вопросов, связанных с выплатой алиментов и 
разделом имущества. 

                                                 
59 Code of Maryland (Statutes) // <http://www.lexisnexis.com/hottopics/mdcode/>; 
<http://mgaleg.maryland.gov/>. 
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Согласно статье 7–103.2 Свода законов штата Мэрилэнд, до 
принятия решения о расторжении брака суд может потребовать от обеих 
сторон принять участие в образовательном семинаре, направленном на 
информирование родителей относительно последствий развода для 
детей, а также на то, чтобы минимизировать разрушительные 
последствия развода для жизни детей. 

Статья 7–105 Свода законов штата Мэрилэнд устанавливает 
следующее: 

«При вынесении решения о полном разводе суд обязан изменить 
имя стороны на данное ей при рождении или какое-либо прошлое имя, 
которое сторона желает использовать, если: 

1) сторона взяла новое имя в браке и более не желает его 
использовать; 

2) сторона ходатайствует об изменении имени; 
3) цель стороны не является незаконной, мошеннической или 

аморальной». 
 
Штат Невада 
Разводам посвящена Глава 125 Титула 11 Свода 

пересмотренных законов штата Невада60. 
Согласно статье 125.010 Свода пересмотренных законов штата 

Невада, основаниями для развода являются следующие: 
– безумие одного из супругов, существующее в течение не менее 

чем двух лет, предшествующих подаче соответствующего заявления 
(доказанное определенным образом); 

– раздельное проживание мужа и жены без сожительства в 
течение одного года; 

– несовместимость супругов. 
В соответствии со статьей 125.150 Свода пересмотренных 

законов штата Невада, при решении вопроса о разделе общего 
имущества супругов, а также иных связанных с ним вопросов, судом 
должны учитываться различные факторы, такие как, например, 
продолжительность брака. 

В соответствии с частью 9 статьи 125.150 Свода пересмотренных 
законов штата Невада, при решении вопроса об установлении 
обязанности выплачивать алименты другому супругу, определяя 
размеры алиментов, суд должен рассмотреть следующее: 

– финансовое состояние каждого из супругов; 
– характер и стоимость имущества каждого из супругов; 
– вклад каждого из супругов в их имущество; 
– продолжительность брака; 
– доходы, трудоспособность, возраст и состояние здоровья 

каждого из супругов; 
– уровень жизни во время брака; 
                                                 

60 Nevada Revised Statutes // <https://www.leg.state.nv.us/nrs/>; 
<https://www.leg.state.nv.us/nrs/NRS-125.html>. 
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– карьера того супруга, который претендует на получение 
алиментов, до брака; 

– специальное образование, профессиональная подготовка, 
полученные каждым супругом во время брака; 

– вклад каждого из супругов в ведение домашнего хозяйства; 
– имущество, оставленное судом при рассмотрении дела о 

разводе за супругом, претендующим на получение алиментов (в такое 
имущество не входят средства, предоставляемые на содержание 
ребенка); 

– состояние физического и психического здоровья каждого из 
супругов в той степени, в которое оно влияет на его финансовое 
состояния и возможность работать. 

Статья 125.150 Свода пересмотренных законов штата Невада 
также предусматривает возможность установления обязанности одного 
из супругов в дополнение к иным алиментам выплачивать другому 
супругу дополнительные денежные средства для того, чтобы обеспечить 
следующее: 

– тестирование навыков этого супруга в работе; 
– оценка профессиональных способностей и навыков получателя 

алиментов; 
– создание для получателя конкретного плана обучения или 

подготовки для осуществления в последующем профессиональной 
деятельности; 

– субсидирование расходов работодателя, понесенных в связи с 
обучением получателя алиментов; 

– оказание получателю помощи в поиске работы; 
– оплата расходов получателя на обучение. 
 
Штат Оклахома61 
Отдельные положения о разводах содержатся в Титуле 43 «Брак 

и семья» Свода законов штата Оклахома. 
Согласно статье 43-101 Свода законов штата Оклахома, 

окружным судом может быть предоставлен развод по следующим 
основаниям: 

– оставление супруга на период не менее одного года; 
– супружеская измена; 
– импотенция; 
– беременность жены во время брака не от мужа; 
– крайняя жестокость; 
– заключение сторонами мошеннического договора; 
– несовместимость супругов (при условии, однако, что, в случае, 

когда должны учитываться интересы ребенка, не достигшего 
восемнадцатилетнего возраста, взрослыми была пройдена 

                                                 
61 <http://www.oklegislature.gov/osstatuestitle.html>. 
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образовательная программа, направленная на информирование о 
последствиях влияния развода на детей); 

– вошедшее в привычку пьянство одного из супругов; 
– грубое пренебрежение выполнением своих обязанностей; 
– лишение свободы другого супруга в федеральном 

исправительном учреждении или в исправительном учреждении штата 
за совершение фелонии на момент подачи заявления о расторжении 
брака; 

– безумие одного из супругов в течение не менее чем пяти лет 
(при соблюдении ряда определённых условий). 

Согласно подпункту 1 пункта «а» статьи 43-107 Свода законов 
штата Оклахома, при рассмотрении заявлений о расторжении брака, в 
случае, если в браке есть несовершеннолетние дети, суд не вправе 
вынести окончательное решение в течение девяноста дней с момента 
подачи заявления (при этом данный срок может быть отменен судом по 
уважительной причине и при отсутствии возражений от всех сторон, а 
также если стороны добровольно воспользовались услугами по 
семейному консультированию и суд пришел к выводу о том, что 
примирение супругов маловероятно). 

Также необходимо отменить, что, как это предусматривается 
пунктом «b» статьи 43-107 Свода законов штата Оклахома, данная 
норма не применяется также к делам о разводах, в качестве основания 
которых заявляются, в частности, оставление одним супругом другого, 
крайняя жестокость одного из супругов, пьянство, вошедшее в привычку, 
лишение свободы или безумие супруга. 

Согласно пункту а статьи 43-107.2 Свода законов штата 
Оклахома, при разрешении дел, в которых рассматриваются вопросы, 
касающиеся расторжения брака, раздельного содержания, опеки и 
посещения детей в возрасте до восемнадцати лет, суд вправе 
потребовать от сторон прохождения образовательной программы, в 
которой затрагиваются темы влияния раздельного воспитания детей 
родителями на самих детей, а также иные темы, которые суд сочтет 
необходимыми. 

Пункт b статьи 43-107.2 Свода законов штата Оклахома 
предусматривает, что при разрешении дел о разводе на основании 
несовместимости супругов, при условии, что также должны учитываться 
интересы несовершеннолетних детей, суд вправе обязать родителей 
пройти образовательную программу о влиянии развода на детей. Такая 
программа должна включать в себя следующие основные компоненты: 

– краткосрочные и долгосрочные последствия развода для 
благополучия ребенка; 

– примирение супругов как дополнительный результат; 
– последствия насилия в семье; 
– потенциальное поведение ребенка и его эмоциональное 

состояние во время и после развода его родителей, а также 
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информация о том, как необходимо реагировать на потребности 
ребенка; 

– стратегии общения, направленные на сокращение числа 
конфликтов; 

– воспитание детей, основанное на сотрудничестве родителей; 
– информация о ресурсах, имеющихся в соответствующем 

районе, включая информацию о некоммерческих и религиозных 
организациях, в которые можно обратиться в целях разрешения 
возникающих проблем, связанных с наркотической и иной 
зависимостью, домашним насилием, а также в целях семейного 
консультирования. 

 
Штат Орегон 
Параграф 107.015 Свода пересмотренных законов штата 

Орегон (ред. от 2015 года)62 предусматривает, что основаниями для 
расторжения брака являются следующие: 

– когда одна из сторон брака являлась неспособной заключить 
брачный договор или дать согласие на вступление в брак из-за 
недостаточного возраста или надлежащего понимания своих действий; 

– когда согласие одной из сторон было получено посредством 
применения силы или обмана. 

При этом брак не может быть расторгнут по указанным 
основаниям в том случае, если брачный договор был впоследствии 
утвержден. 

Основанием для расторжения брака или назначения раздельного 
проживания супругов в штате Орегон являются также непримиримые 
разногласия между супругами, которые привели к непоправимому 
разрушению брака (в соответствии с частью 1 параграфа 107.025 Свода 
пересмотренных законов штата Орегон (ред. от 2015 года)).  

Судебное решение о назначении раздельного проживания 
супругов на этом основании может быть вынесено, когда: 

– непримиримые разногласия между супругами привели к 
временному или окончательному разрушению их брака; 

– стороны заключили и представили в суд соглашение о 
приостановлении на срок не менее одного года исполнения их 
обязанности проживать совместно в качестве супругов (и суд счел такое 
соглашение справедливым); 

– непримиримые разногласия между супругами имеют место, 
однако существующее семейное положение сторон способствует защите 
их юридических, финансовых, социальных или религиозных интересов 
(согласно части 2 параграфа 107.025 Свода пересмотренных законов 
штата Орегон (ред. от 2015 года)). 

Интерес представляет параграф 107.036 Свода пересмотренных 
законов штата Орегон (ред. от 2015 года), который предусматривает, что 

                                                 
62 2015 Oregon Revised Statutes // <https://www.oregonlaws.org/oregon_revised_statutes>; 
<https://www.oregonlaws.org/ors/chapter/107>. 
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при рассмотрении дел о расторжении брака или о назначении 
раздельного проживания супругов не должны применяться концепции 
виновности какой-либо из сторон, а также виновности обеих сторон. 
Часть 2 данного параграфа устанавливает также, что в суд не требуется 
предоставлять доказательства совершения конкретных ненадлежащих 
действий, за исключением ситуаций, когда также рассматриваются 
вопросы назначения опеки над детьми и указанные доказательства 
имеют отношение к этому вопросу, либо когда суду необходимы эти 
доказательства для того, чтобы установить наличие непримиримых 
разногласий между супругами.  

Вопрос степени вины каждого из супругов также не должен 
рассматриваться при разрешении вопросов, связанных с разделом 
имущества между супругами, а также назначением алиментов в пользу 
одного из супругов (часть 3 параграфа 107.036 Свода пересмотренных 
законов штата Орегон (ред. от 2015 года)). 

 
Штат Пенсильвания  
Правовому регулированию разводов посвящена Часть IV 

«Развод» Титула 23 Свода консолидированных законов штата 
Пенсильвания63. 

Законодательство штата Пенсильвания предусматривает четыре 
категории оснований для расторжения брака: 

– виновное поведение одного из супругов; 
– причины, не зависящие от супругов; 
– взаимное согласие супругов на расторжение брака; 
– безвозвратное разрушение брака. 
В соответствии с пунктом «а» параграфа 3301 Свода 

консолидированных законов штата Пенсильвания, к виновному 
поведению одного из супругов отнесено следующее: 

– умышленное и злонамеренное оставление другого супруга без 
разумной на то причины на срок более одного года; 

– совершение супружеской измены; 
– жестокое и варварское обращение с другим супругом, 

угрожающее его жизни или здоровью; 
– вступление в брак на момент, когда предыдущий брак не был 

еще расторгнут; 
– наложение на супруга наказания в виде тюремного заключения 

на срок не менее двух лет за совершение преступления; 
– такое унижение другого супруга, которое делает его состояние 

невыносимым, а жизнь – обременительной. 
При этом, в соответствии с пунктом «b» параграфа 3307 Свода 

консолидированных законов штата Пенсильвания, истец теряет право на 
подачу иска о расторжении брака на основании совершения супружеской 

                                                 
63 Pennsylvania Consolidated Statutes // <http://www.legis.state.pa.us/cfdocs/legis/LI/Public/
cons_index.cfm>; <http://www.legis.state.pa.us/cfdocs/legis/LI/consCheck.cfm?txtType=HT
M&ttl=23>. 
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измены другим супругом в том случае, если выясняется, в том числе, 
следующее: 

– истец сам вел себя подобным образом;  
– истец позволял ответчику заниматься проституцией либо 

получал от нее доход. 
Под причинами, не зависящими от супругов, в Своде 

консолидированных законов штата Пенсильвания понимается безумие 
или серьезное психическое заболевание одного из супругов, которое 
привело к его содержанию в психиатрическом учреждении в течение не 
менее чем восемнадцати месяцев до подачи соответствующего иска, и 
нет никаких разумных перспектив того, что супруг может быть выписан 
из такого учреждения в течение восемнадцати месяцев (в соответствии 
с пунктом «b» параграфа 3301 данного нормативно-правового акта). 

Брак также может быть, как указывалось уже выше, расторгнут по 
взаимному согласию супругов, в таком случае устанавливается, что брак 
был безвозвратно разрушен. Судебное решение о расторжении брака 
выносится через 90 дней после подачи иска. При этом важно, чтобы 
каждая из сторон подтвердила свое согласие. Однако если один из 
супругов был осужден за причинение физического вреда здоровью 
другого супруга, его согласие на расторжение брака презюмируется 
(согласно пункту «с» параграфа 3301 Свода консолидированных законов 
штата Пенсильвания). 

Одна из сторон вправе также обратиться в суд с иском о 
расторжении брака на основании его безвозвратного разрушения, для 
того чтобы подтвердить которое, необходимо доказать, что стороны 
проживали раздельно в течение не менее чем одного года. В 
зависимости от поведения ответчика суд вправе, если установит, что 
существует разумная перспектива примирения сторон, отложить 
рассмотрение дела на срок от 90 до 120 дней (пункт «d» параграфа 3301 
Свода консолидированных законов штата Пенсильвания). 

Согласно параграфу 3901 Свода консолидированных законов 
штата Пенсильвания, при рассмотрении дел, связанных с расторжением 
брака, суд вправе назначить прохождение супругами процедуры 
медиации следующим образом: суд обязывает супругов посетить 
ознакомительную сессию, на которой будет объяснен порядок 
проведения данной процедуры, и затем, если стороны будут согласны 
на медиацию, суд определяет перечень вопросов, которые подлежат 
разрешению в рамках данной процедуры. При этом, однако, суд не 
вправе назначить медиацию в том случае, если какая-либо из сторон 
или ребенок сторон были подвергнуты семейному насилию или 
жестокому обращению в семье в течение двух лет до подачи 
соответствующего иска. 

Согласно параграфу 3701 Свода консолидированных законов 
штата Пенсильвания,  суд вправе по своему усмотрению назначить 
одной из сторон алименты, если сочтет это необходимым. При 
определении необходимости назначения выплаты алиментов, а также 
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определении их размеров, продолжительности и порядка выплат суд 
вправе учитывать широкий круг факторов, которые в целом схожи с 
факторами, предусматриваемыми соответствующими нормативно-
правовыми актами других штатов США. Отметим только, что суд вправе 
учитывать ненадлежащее поведение сторон в браке только в том 
случае, если такое ненадлежащее поведение выразилось в жестком 
обращении. 

Согласно параграфу 3502 Свода консолидированных законов 
штата Пенсильвания, семейное имущество должно быть распределено 
справедливо с учетом следующих факторов: 

– продолжительность брака. 
– предыдущие браки сторон. 
– возраст, состояние здоровья, объемы доходов и их источники, 

профессиональные навыки, возможность трудоустройства, 
имущественные отношения, обязательства и потребности каждой из 
сторон; 

– вклад одной стороны в образование, обучение или увеличение 
доходов другой стороны; 

– возможность дальнейшего приобретения и получения активов и 
доходов каждой из сторон; 

– источники доходов обеих сторон, включая (но не ограничиваясь 
ими) пенсии, страхование и иные пособия; 

– вклад каждой стороны (позитивный или негативный) в 
приобретение, сохранение, снижение или увеличение стоимости 
семейного имущества, включая вклад какой-либо стороны в ведение 
домашнего хозяйства; 

– стоимость имущества, предполагаемого для передачи каждой 
из сторон; 

– уровень жизни сторон во время брака; 
– экономические обстоятельства каждой стороны на момент 

начала раздела имущества; 
– налоговые последствия для каждой из сторон; 
– расходы, связанные с продажей, передачей или ликвидацией 

конкретных активов; 
– будет ли какая-либо из сторон назначена опекуном 

несовершеннолетнего ребенка. 
 
Штат Теннеси 
Статья 36-4-101 Свода законов штата Теннеси64 

предусматривает следующие основания расторжения брака: 
– бессилие и неспособность одной из сторон продолжать род; 
– сознательное вступление одной из сторон во второй брак при 

нерасторгнутом нынешнем; 
– супружеская измена; 

                                                 
64 Tennessee Code Annotated // <http://www.lexisnexis.com/hottopics/tncode/>. 
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– умышленное или злонамеренное оставление супруга без 
уважительной причины не менее чем на один год; 

– осуждение одной из сторон за совершение позорного 
преступления; 

– осуждение одной из сторон за совершение фелонии, влекущее 
наложение наказания в виде лишения свободы; 

– злонамеренное покушение одного супруга на жизнь другого 
супруга с помощью яда или иных средств; 

– отказ одного супруга переехать с другим супругом в штат 
Теннеси и намеренное оставление супруга, проживающего в этом штате, 
на два года; 

– беременность жены от другого лица (при условии того, что муж 
не знал об этом); 

– алкогольная или наркотическая зависимость одного из 
супругов; 

– бесчеловечное и жестокое обращение одного из супругов с 
другим, либо такое поведение одного из супругов, которое делает 
невозможным и небезопасным совместное проживание с ним (об этом 
может быть также упомянуто на соответствующем судебном процессе 
как ненадлежащее супружеское поведение); 

– невыносимое унижение одним супругом другого; 
– оставление одним супругом другого без какой-либо причины и 

отказ обеспечивать его, при условии, что есть такая возможность; 
– непримиримые разногласия между сторонами; 
– непрерывный период раздельного проживания супругов в 

течение двух или более лет (если в течение этого периода они не жили 
вместе как муж и жена, и если у них нет несовершеннолетних детей). 

 
Штат Техас 
Подраздел А Главы 6 Семейного кодекса штата Техас65 

предусматривает следующие основания расторжения брака: 
– невозможность дальнейшей супружеской жизни из-за 

разногласий или конфликта супругов, которые не позволяют достигать 
законные цели брака, а также не позволяют ожидать примирения 
супругов; 

– жесткое обращение с одним из супругов со стороны другого, 
которое делает их дальнейшее совместное проживание невыносимым; 

– супружеская измена; 
– совершение одним из супругов тяжкого преступления, в 

результате чего он был лишен свободы; 
– оставление семьи одним из супругов не менее чем на один год; 
– раздельное проживание супругов без сожительства в течение 

не менее чем трех лет; 

                                                 
65 Texas Family Code // <http://www.statutes.legis.state.tx.us/>; 
<http://codes.findlaw.com/tx/family-code/>. 
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– нахождение одного из супругов в психиатрической больнице, 
при том что его психическое расстройство вряд ли может быть излечено 
либо, если оно может быть излечено, существует вероятность рецидива 
такого заболевания. 

Представляет интерес статья 6.501 Семейного кодекса штата 
Техас, согласно которой после подачи иска о расторжении брака суд 
вправе издать временный запретительный судебный приказ, которым 
сторонам может быть запрещено, в частности, следующее: запрещено 
одной стороне общаться с другой стороной каким-либо образом, лично 
или по телефону, видео-чату, электронной почте или иными способами 
грубым, непристойным или оскорбительным образом с намерением 
досадить другой стороне или потревожить ее; запрещено одной стороне 
угрожать другой стороне; запрещено одной стороне совершать 
анонимные телефонные звонки в некорректное время для того, чтобы 
досадить другой стороне или вызвать у нее тревогу; запрещено одной 
стороне умышленно наносить ущерб, разрушать или скрывать 
имущество сторон для того, чтобы помешать суду осуществить раздел 
имущества справедливым образом; запрещено одной стороне 
умышленно или сознательно наносить ущерб материальной или 
интеллектуальной собственности сторон, включая информацию, 
хранящуюся в электронном виде; запрещено одной стороне открывать 
или переадресовывать электронные сообщения, адресованные другой 
стороне; запрещено одной стороне уничтожать или изменять 
финансовые записи и документы сторон; запрещено одной стороне 
удалять данные или какой-либо контент из профиля в социальной сети, 
используемого другой стороной или ребенком сторон. 

Согласно статье 7.001 Семейного кодекса штата Техас, при 
рассмотрении дела о расторжении брака, суд должен разделить 
имущество между сторонами таким образом, который он сочтет 
справедливым и правильным, с учетом необходимости обеспечения 
прав каждой из сторон, а также прав детей. 

Согласно статье 8.051 Семейного кодекса штата Техас, суд 
вправе обязать одного из супругов при определенных обстоятельствах 
оказывать материальную поддержку другому супругу в том случае, если 
последний не способен зарабатывать достаточно, чтобы обеспечивать 
свои минимальные разумные потребности из-за своего физического или 
психического состояния, либо он состоял в браке в течение не менее 
чем десяти лет и не имеет возможности зарабатывать достаточно для 
того, чтобы обеспечивать свои минимальные разумные потребности, 
либо такой супруг является опекуном ребенка супругов любого возраста, 
который требует существенного ухода за ним и постоянного контроля в 
силу его физического или психического состояния, что препятствует 
супругу получать доход, достаточный для обеспечения его минимальных 
разумных потребностей. 

Статья 8.052 Семейного кодекса штата Техас содержит перечень 
факторов, которые должны учитываться судом при определении 
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характера и размеров алиментов в пользу одного из супругов. Данный 
перечень, в принципе, схож с перечнями, устанавливаемыми 
нормативно-правовыми актами в рассматриваемой сфере некоторых 
других штатов США, из представляющих наибольший интерес отметим 
следующие: 

– действия каждого из супругов, которые привели к чрезмерным 
или ненормальным расходам, либо к уничтожению, сокрытию или 
отчуждению мошенническим способом семейного имущества; 

– ненадлежащее поведение кого-либо из супругов, например, 
жестокое обращение с другим супругом либо совершение супружеской 
измены. 

 
Штат Флорида 
Правовому регулированию разводов посвящена Глава 61 Титула 

VI Свода законов штата Флорида (в редакции от 2016 года)66. 
Согласно параграфу 61.001 Свода законов штата Флорида (в 

редакции от 2016 года), в цели данной главы входит следующее: 
– сохранение целостности брака и защита значимых семейных 

отношений; 
– содействие мирному урегулированию споров, возникающих 

между сторонами, состоящими в браке; 
– снижение потенциального вреда для супругов и их детей, 

вызываемого процессом законного расторжения брака. 
Согласно параграфу 61.031 Свода законов штата Флорида (в 

редакции от 2016 года), расторжение брака может быть только лишь 
освобождением от брачных уз вообще, назначение раздельного 
проживания супругов не предусматривается. 

Согласно параграфу 61.044 Свода законов штата Флорида (в 
редакции от 2016 года), при рассмотрении дел о расторжении брака не 
должны учитываться попустительство супругов ненадлежащему 
поведению, сговор между ними (в отличие от некоторых других штатов). 

В части 1 параграфа 61.052 Свода законов штата Флорида (в 
редакции от 2016 года) содержатся следующие основания расторжения 
брака: 

– безвозвратное разрушение брака; 
– психическое заболевание одного из супругов, которое привело 

к его недееспособности (при этом супруг должен быть признан 
недееспособным в течение не менее чем трех лет до подачи иска о 
расторжении брака; кроме того, к проведению бракоразводного процесса 
в таком случае применяются дополнительные требования). 

Пункт «а» части 2 параграфа 61.052 Свода законов штата 
Флорида (в редакции от 2016 года) предусматривает, что в том случае 

                                                 
66 The 2016 Florida Statutes // <http://www.leg.state.fl.us/statutes/>; 
<http://www.leg.state.fl.us/statutes/index.cfm?App_mode=Display_Statute&URL=0000-
0099/0061/0061ContentsIndex.html&StatuteYear=2016&Title=-%3E2016-
%3EChapter%2061>. 
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если у сторон нет несовершеннолетних детей, и ответчик не отрицает 
того, что брак был действительно разрушен, суд вправе вынести 
решение о расторжении брака, если он придет к выводу о его 
разрушении.  

Пункт «b» части 2 указанного параграфа устанавливает, что если 
у сторон есть совершеннолетние дети либо если ответчик отрицает 
разрушение брака, суд вправе осуществить следующие действия: 

– назначить для одной стороны или обеих сторон получить 
консультацию семейного консультанта, психолога, психиатра, 
священника, раввина или иного лица, утверждаемого судом и 
приемлемого для соответствующих сторон; 

– продолжить разбирательство после разумного по своей 
продолжительности перерыва (не позднее, чем через три месяца) для 
того, чтобы стороны имели возможность примириться; 

– принять иные меры в интересах сторон и несовершеннолетнего 
ребенка. 

Если в любой момент суд приходит к выводу о том, что брак все-
таки был безвозвратно разрушен, он выносит соответствующее 
решение, а в обратной ситуации – отклоняет иск о расторжении брака. 

В соответствии с параграфом 61.075 Свода законов штата 
Флорида (в редакции от 2016 года), при распределении между супругами 
семейного имущества суд исходит из предположения о том, что доли 
супругов в таком имуществе должны быть равны, за исключением тех 
ситуаций, когда имеют место факторы, с учетом которых имущество 
должно быть распределено иным образом. К таким факторам, в 
частности, отнесены следующие: 

– вклад каждого из супругов в брак, в том числе вклад в уход и 
воспитание детей, а также вклад в домашнюю работу; 

– экономические условия сторон; 
– продолжительность брака; 
– прерывание карьеры какой-либо из сторон или 

неиспользование какой-либо стороной возможностей получения 
образования; 

– вклад одного из супругов в карьеру или образование другого 
супруга; 

– желательность сохранения для какой-либо стороны 
определенных активов, например, доли в бизнесе, свободной от 
претензий на нее или вмешательства в нее со стороны другого супруга; 

– вклад каждого из супругов в приобретение, улучшение и 
получение доходов, как с семейного имущества, так и имущества кого-
либо из супругов, приобретенного до вступления в брак; 

– желательность сохранения семейного жилища в качестве места 
проживания для ребенка, являющегося иждивенцем; 

– намеренное рассеивание, истощение или разрушение 
семейных активов после подачи заявления о расторжении брака либо в 
течение двух лет до подачи такого заявления; 
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– иные факторы. 
При рассмотрении дела о расторжении брака суд также может 

назначить предоставление финансовой поддержки одним супругом 
другому (в соответствии с параграфом 61.08 Свода законов штата 
Флорида (в редакции от 2016 года)). При определении возможности 
назначения выплаты таких алиментов, а также определении их 
размеров суд должен учитывать все факторы, к которым отнесены и 
следующие: 

– уровень жизни сторон во время брака; 
– продолжительность брака; 
– возраст и физическое и эмоциональное состояние каждой из 

сторон; 
– финансовые ресурсы каждой из сторон, включая все активы, 

как приобретенные в браке, так и вне его; 
– трудоспособность, образование, навыки сторон, а также, в 

определенных случаях, время, необходимое каждой из сторон для 
получения необходимого образования или прохождения необходимого 
обучения для трудоустройства; 

– вклад каждого из супругов в брак, в том числе, вклад в уход и 
воспитание детей, вклад в ведение хозяйства, вклад в образование и 
построение карьеры другой стороны; 

– обязанности каждой из сторон в отношении их общих 
несовершеннолетних детей; 

– налоговый режим и налоговые последствия соответствующего 
судебного решения для каждой из сторон; 

– все источники дохода каждой из сторон; 
– иные факторы для обеспечения равенства и справедливости 

между сторонами. 
При разрешении вопросов, связанных с опекой, уходом и 

содержанием детей суд должен учитывать их наилучшие интересы. 
Часть 3 параграфа 61.13 Свода законов штата Флорида (в редакции от 
2016 года) содержит весьма обширный открытый перечень факторов, 
которые должны учитываться судом при определении наилучших 
интересов несовершеннолетнего ребенка, среди которых наибольший 
интерес, на наш взгляд, представляют демонстрируемые родителями 
знания, их информированность о друзьях, учителях, поставщиках 
медицинских услуг ребенка, его повседневной деятельности и любимых 
вещах; демонстрируемые каждым родителем способности общаться с 
другим родителем, а также держать его в курсе вопросов и мероприятий, 
касающихся ребенка. 

Также судом может учитываться способность каждого родителя 
воздерживаться от пренебрежительных комментариев в отношении 
другого родителя в разговоре с ребенком. 

 
Штат Южная Дакота 
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Статья 25-4-1 Свода кодифицированных законов штата 
Южная Дакота67 устанавливает, что брак может быть расторгнут только 
в случае смерти одного из супругов, либо по решению компетентного 
суда. 

Статья 25-4-2 Свода кодифицированных законов штата Южная 
Дакота устанавливает следующие основания, по которым в данном 
штате может быть расторгнут брак: 

– совершение одним из супругов супружеской измены; 
– особая жестокость одного из супругов; 
– умышленное оставление одним супругом другого; 
– намеренное пренебрежение супругом; 
– наличие серьезной алкогольной зависимости; 
– совершение одним из супругов фелонии; 
– наличие непримиримых разногласий между супругами. 
Интересно, что рассматриваемым нормативно-правовым актом 

достаточно подробно определено, что именно следует понимать под 
каждым из указанных оснований для расторжения брака. 

Например, в соответствии со статьей 25-4-4 Свода 
кодифицированных законов штата Южная Дакота, особая жестокость – 
это причинение тяжких телесных повреждений или тяжких душевных 
страданий одним из супругов другому. 

Согласно статье 25-4-8 Свода кодифицированных законов штата 
Южная Дакота, под оставлением супруга также следует понимать отказ 
одного из супруга жить с другим супругом вместе как муж и жена, если 
нет на то разумных обстоятельств, связанных со здоровьем или 
физическим состоянием, а также отказ проживать с ним в одном доме 
без повода. 

При этом статья 25-4-11 Свода кодифицированных законов 
штата Южная Дакота предусматривает, что разделение супругов по 
согласованию друг с другом, либо без понимания одной стороной того, 
что другая сторона обратится в суд с заявлением о расторжении брака, 
нельзя трактовать как намеренное оставление супруга. 

Намеренное пренебрежение супругом – это необеспечение 
одним из супругом повседневных нужд другого, если он имеет 
возможность обеспечивать их, либо неспособность их обеспечивать по 
причине праздности, расточительства или распущенности (согласно 
статье 25-4-15 Свода кодифицированных законов штата Южная Дакота). 

Статья 25-4-16 Свода кодифицированных законов штата Южная 
Дакота предусматривает, что под серьезной алкогольной зависимостью 
понимается такая степень невоздержанности лица от использования 
одурманивающих напитков, которая забирает большую часть его 
времени, которая могла быть потрачена на то, чтобы заниматься 

                                                 
67 Codified Laws of South Dakota // <http://sdlegislature.gov/statutes/Codified_Laws/>; 
<http://sdlegislature.gov/Statutes/Codified_Laws/DisplayStatute.aspx?Type=Statute&Statute
=25-4>. 
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делами, либо которая может обоснованно причинять серьезную 
душевную боль невиновному супругу. 

 
Штат Юта 
В штате Юта правовому регулированию разводов посвящена 

Глава 3 «Развод» Титула 30 «Муж и жена» Свода законов штата Юта68. 
Частью 3 статьи 30-3-1 Свода законов штата Юта 

предусматриваются следующие основания для расторжения брака: 
– импотенция одного из супругов во время брака; 
– совершение одним из супругов супружеской измены (после его 

вступления в брак); 
– намеренное оставление одним супругом другого на период не 

менее одного года; 
– намеренное пренебрежение со стороны одного супруга по 

отношению к другому, заключающееся в необеспечении его жизненных 
потребностей; 

– алкогольная зависимость одного из супругов; 
– признание одного из супругов виновным в совершении 

фелонии; 
– жестокое обращение одного из супругов с другим в той степени, 

в которой оно причиняет ему физические или серьезные душевные 
страдания; 

– непримиримые различия в браке; 
– неизлечимое психическое заболевание одного из супругов; 
– установленное в судебном порядке раздельное проживание 

супругов без совместного проживания в течение не менее чем трех лет. 
Согласно части 5 статьи 30-3-1 Свода законов штата Юта, брак 

может быть расторгнут на основании наличия у одного из супругов 
неизлечимого психического заболевания только при соблюдении 
некоторых определенных условий, к которым, в частности,  отнесена 
дача показаний компетентными свидетелями о том, что такое 
психическое заболевание является действительно неизлечимым. 

Представляет интерес статья 30-3-2 Свода законов штата Юта, 
которая сформулирована следующим образом: 

«Муж вправе во всех случаях получить развод по тем же 
основаниям и тем же образом, которым и жена вправе получить развод 
с мужем». 

Статья 30-3-4.5 Свода законов штата Юта устанавливает порядок 
назначения раздельного проживания супругов. 

Согласно части 8 статьи 30-3-5 Свода законов штата Юта, при 
определении размеров алиментов суд должен учитывать, по крайней 
мере, следующие факторы: 

– финансовое положение и потребности супруга, претендующего 
на получение алиментов; 

                                                 
68 Utah Code // <https://le.utah.gov/xcode/code.html>; 
<https://le.utah.gov/xcode/Title30/Chapter3/30-3.html?v=C30-3_1800010118000101>. 
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– возможности трудоустройства супруга, претендующего на 
получение алиментов, его возможности получения дохода; 

– возможности другого супруга оказывать такую поддержку; 
– продолжительность брака; 
– осуществляет ли супруг, претендующий на получение 

алиментов, опеку над несовершеннолетними детьми, также 
нуждающимися в поддержке; 

– работал ли супруг, претендующий на получение алиментов, в 
бизнесе, принадлежащем другому супругу; 

– непосредственный вклад супруга, претендующего на получение 
алиментов, в какое-либо улучшение навыков другого супруга (например, 
посредством оплаты получения им образования). 

– уровень жизни супругов, имевший место на момент 
расторжения брака. 

Также, согласно части 8 статьи 30-3-5 Свода законов штата Юта, 
при определении необходимости назначения выплаты алиментов суд 
вправе учитывать вину сторон. 

Под виной в данном случае понимается ненадлежащее 
поведение во время брака, которое существенно способствовало 
распаду супружеских отношений, и которое входит совершение какого-
либо из следующих деяний: 

– вступление одного из супругов в сексуальные отношения с 
другим лицом, не являющимся его супругом; 

– сознательное и намеренное причинение или совершение 
попытки причинения одним супругом физического вреда другому супругу 
или несовершеннолетним детям; 

– сознательное и умышленное вызывание у другого супруга или 
несовершеннолетних детей страха относительно причинения им 
серьезного вреда; 

– существенный подрыв одним супругом финансовой 
стабильности другого супруга или несовершеннолетних детей. 
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РРЕЕЦЦЕЕННЗЗИИИИ  

 
ГГааллккиинн  ВВ..ВВ..  ЦЦеенннныыйй  ввккллаадд  вв  ттееооррииюю  ии  ппррааккттииккуу  

ггооссууддааррссттввеенннноо--ппррааввооввооггоо  ууппррааввллеенниияя  ссппооррттоомм  69  
Рецензия на Учебник для магистров «Государственное 

управление в сфере спорта» (М.: МГЮА; Буки Веди, 2017) 7700 
 

Вышел в свет учебник 
«Государственное управление в 
сфере спорта», изданный под 
эгидой Московского 
государственного юридического 
университета им. О.Е. Кутафина и 
Института современного 
прикладного права. Объёмный 
труд в 485 страниц под редакцией 
д.ю.н., проф. И.В. Понкина 
содержит много интересных 
материалов, актуальных как с 
точки зрения менеджмента, так и 
спортивного права в его 
теоретическом, философском и 
прикладном аспектах. 

Учебник написан коллективом 
из четырёх соавторов, каждый из 
которых освещает тот или иной 
раздел (т.е. соавторство 
разделено). В десяти главах 

подробно рассматриваются вопросы государственного управления и 
                                                 

69 Галкин Вадим Витальевич – независимый эксперт, доктор экономических наук, 
профессор. 
Настоящий материал является рецензией на Учебник для магистров «Государственное 
управление в сфере спорта» (М.: МГЮА; Буки Веди, 2017). 
Ключевые слова: государственное управление, спорт, государственное управление 
спортом, экономика спорта, спортивное право.  
Galkin V.V. Valuable contribution to the theory and practice of state-legal management in the 
sports sphere. 
This publication is a review on the textbook for masters «Public Administration in the sports 
sphere» (Moscow, 2017). 
Keywords: public administration, sport, public administration in the sports sphere, sports 
economics, sport law. 
<http://vadim-galkin.ru/articles/books/uchebnik-gosudarstvennoe-upravlenie-v-sfere-sporta/>. 
70 Государственное управление в сфере спорта: Учебник для магистров / Понкин И.В., 
Редькина А.И., Соловьёв А.А., Шевченко О.А. / Науч. ред.: И.В. Понкин; предисловие: 
Д.И. Рогачев / Кафедра спортивного права Института современного прикладного 
права Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина 
(МГЮА). – М.: Буки Веди, 2017. – 485 с. 



 
 

82 
 

Нравственные императивы в праве. – 2017. – № 1.                  ISSN 2309-1614 
 

самоуправления в спорте, анализируются системы органов 
госуправления в сфере спорта, вопросы финансирования спорта, темы 
административной ответственности. И, естественно, приоритетным 
разделом выступает глава 4, посвящённая правовому обеспечению и 
регулированию государственного управления в сфере спорта. 

В предисловии, написанном завкафедрой спортивного права 
Института современного прикладного права МГЮУ к.ю.н., доц. 
Рогачёвым Д.И. с некоторым привкусом горечи отмечается, что многим 
спортивным организациям России и всем 85 субъектам федерации не 
помешали бы штатные юристы по спортивному праву, нужны они и 
20 тысячам муниципальных образований. 

Однако спроса на спортивных юристов в РФ почти нет, и при 
нынешней организации профессионального спорта его не предвидится. 
Что же касается государственного управления спортом при помощи 
права – эта тема также находится в зачаточном состоянии и таковой 
будет оставаться ещё неопределённое время – таков мой 
пессимистический прогноз. Гораздо легче управлять по понятиям, чем 
по законам и иным правовым нормам. Да и наш основной Федеральный 
закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 
2007 года написан таким образом, что трактовать его можно 
однозначно – Правительство РФ всё определяет. То же самое можно 
сказать и о региональных законах – например, Московской области, где 
главным действующим лицом является губернатор. Юристы здесь не у 
дел. 

Но не будем о печальном. Возможно, некачественные законы о 
двигательной активности и спорте перепишут, в них будут внесены 
конкретные нормативы, проценты и цифры, по поводу которых можно 
будет спорить – в том числе в судебных заседаниях. Сейчас это 
возможно лишь для спортивных арбитражных судов, которые не 
являются государственными. 

Приступая к изложению курса, авторы берут на себя непростой 
труд классификации понятий «спорт», «профессиональный спорт», 
«массовый спорт» и «спорт высших достижений». Эта научная работа 
проделана авторами добротно и качественно, с анализом зарубежного 
опыта. 

Что же касается понятия «менеджмент» и его определений в 
главе 2, то здесь есть некоторые сомнения. Всегда ли менеджмент – 
управление людьми? И всегда ли люди образуют организации? 

Здесь можно сказать, что на макроуровне (каковым является 
госуправление) инструментом являются не конкретные индивиды, а 
условия для занятий двигательной активностью – платность или 
бесплатность, налоговые ставки, вычеты по коммунальным платежам 
или компенсации занимающимся (см., например: Фитнес за счёт 
государства). Иными словами, Минспорта и правительство управляют 
условиями, а уже последние управляют людьми. 
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При этом надо помнить, что самый массовый сегмент спорта и 
двигательной активности – это индивидуальные занятия граждан, 
делающих дома зарядку, пробежки или ездящих на велосипедах. Их 
примерно 75 % от общей численности занимающихся, и они не образуют 
никаких организаций. 

Не будем описывать всего содержания учебника. Желающие 
ознакомиться с ним могут это сделать самостоятельно, продуманно и 
без сторонних комментариев. 

Мне в заключение лишь хочется сказать, что учебник, по-
видимому, несколько перегружен фактическими материалами. Вряд ли 
магистранты способны удержать в памяти такой объём информации. Да 
и на изучение подобного курса требуется, по самым скромным оценкам, 
не менее 300 аудиторных часов. И это с учётом того, что слушатели уже 
имеют чёткие представления об общем и отраслевом менеджменте, о 
экономике спорта, о государственном регулировании и современных 
политических системах. 

Но, надо констатировать, что большая работа проделана и она 
сама по себе представляет ценный вклад в теорию и практику 
государственно-правового управления спортом. 
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ССииддооррииннаа  ОО..ЕЕ..      ОО  ннооввоойй  ннааууччнноойй  ккооннццееппццииии  

ддееццееннттррааллииззааццииии  ггооссууддааррссттввееннннооггоо  ууппррааввллеенниияя  71  
 
Рецензия на научную монографию О.А. Кашуро 

«Государственное управление в сфере спорта в Индии» 
(М., 2017) 72 

 
 В начале 2017 года была 

опубликована научная монография  
Ольги Кашуро под названием 
«Государственное управление в 
сфере спорта в Индии». Издание 
представляет административно-
правовое исследование 
содержания, структуры, 
приоритетных направлений, 
субъектов и особенностей системы 
правового обеспечения и 
реализации государственного 
управления в сфере спорта в 
Индии. Исследованы особенности 
правового обеспечения 
государственного управления в 
сфере спорта в Индии на уровне 
федерации и субъектов. 
Представлены авторские концепты 
сложных моделей 
децентрализации публичного 

управления на примере государственного управления в сфере спорта в 
Индии. В  приложениях представлены в авторских переводах 
2 индийских региональных закона о спорте. 

                                                 
71 Сидорина Ольга Евгеньевна – кандидат юридических наук. 
Настоящий материал является рецензией на научную монографию О.А. Кашуро 
«Государственное управление в сфере спорта в Индии» (М., 2017). 
Ключевые слова: спортивное право, законодательство о спорте, спорт, 
государственное управление в сфере спорта, Индия, децентрализация 
государственного управления. 
Sidorina O.E. On the new scientific concept of decentralization of public administration. 
This publication is a review of the scientific monograph of O.A. Kashuro «Public 
administration in the sports sphere in India» (Moscow, 2017). 
Keywords: sports law, legislation on sports, sport, public administration in the sport's sphere, 
India, decentralization of public administration. 
72 Кашуро О.А. Государственное управление в сфере спорта в Индии / Комиссия по 
спортивному праву Ассоциации юристов России; Национальное объединение 
спортивных юристов Российской Федерации. – М., 2017. – 147 с. (Серия: «Актуальные 
проблемы спортивного права». Вып. 23). 
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Издание обречено на повышенный интерес хотя бы уже по той 
простой причине, что О.А. Кашуро единственная пишет по этой теме в 
нашей стране. Более того, про языки Индии утверждать не станем – не 
знаем, но, смеем утверждать, на всех европейских языках не выходило 
аналога этому исследованию. 

Книга представляет собой очень значительный интерес для 
правоведов-административистов и специалистов по спортивному праву 
так же и своей энциклопедически мощной научной основой и весьма 
обширной источниковой базой, весьма интересной постановкой 
исследовательских задач. Формат и широта содержания впечатляют 

Доскональность, с какой исследован опыт Индии, впечатляет. 
О.А. Кашуро подняла нормативные акты и иные официальные 
документы в исследуемой сфере по всем штатам и союзным 
территориям, а таковых ни много ни мало – 29 штатов и 7 территорий. 
По счастью для исследователя, в Индии сегодня модно переводить 
основную массу нормативных актов и документов на английский язык, 
чем она и воспользовалась. Но поднять такой массив – это стоит весьма 
дорогого (в смысле оценки добросовестности и скрупулезности 
исследователя, что взвалила на себя такой груз). 

Книга весьма познавательна по самым разным основаниям – и с 
точки зрения специфики спортивного права Индии, и с точки зрения 
особенностей построения системы государственного управления в 
сфере спорта в этом государстве. Дан всесторонний критический 
научный взгляд на проблемы, стоящие перед обозначенной отраслью в 
Индии, проблемы, с которыми сталкиваются сегодня руководители 
органов управления спортом в этой стране. 

Но самым главным вкладом в науку мы находим предложенную 
О.А. Кашуро авторскую линейку (по сути – целую теорию) концептов 
сложных моделей и форм децентрализации публичного 
(государственного и муниципального) управления. И этот вклад 
объективно вписал имя О.А. Кашуро в список тех российских и мировых 
авторов, кто внес свой существенный и признаваемый вклад в науку 
административного права. 

Добавим также, что рецензируемая монография побуждает к 
ценному обсуждению и, как мы надеемся, действиям, которые укрепят и 
улучшат систему государственного управления спортом в нашей стране. 
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