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задача определения баланса свободы совести и ее правовых рамок. С одной 

стороны, необходимо поддерживать религиозные организации в духовной и 

культурной сферах. А с другой – не допускать навязывания религии в 

законодательстве и публичной власти. 
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В исследовании смертная казнь рассматривается и с точки зрения теории 

и истории права, философии права и прав человека в целом.  

Поскольку невозможно отрицать факт связанности смертной казни и 

«человеческой жизни», будем рассматривать положение смертной казни 

сквозь призму развития права как элемент общественного развития. И целью 

настоящего исследования будет являться именно попытка осознания 

изменений ценности человеческой жизни и прав человека с развитием права 

от времен Древней Руси к современности. 

Статья 1 Русской Правды (краткая редакция) санкционирует обычай 

кровной мести, и он становится нормой обычного права. Вместе с тем эта 

статья строго ограничивает круг родственников, имеющих право мстить. 

«Относительная» отмена кровной мести была совершена сыновьями 

Ярослава. Высшей мерой наказания по Русской Правде (в Пространной 

редакции) стал «поток и разграбление». Однако есть аргументы и за, и 

против данной позиции. При этом ясно, что ценность человеческой жизни 

была безумно малой.  

В Воинском Артикуле Петра I, который начал свое юридическое 

существование в 1715 г., смертная казнь была предусмотрена за большое 

количество преступлений. При этом важно понимать, что смертной казнью 

наказывалась и попытка самоубийства – это говорит о том, что жизнь 

человека и все его права «принадлежали государству-суверену».  

СССР заслуживает отдельного внимания в данном списке. Ситуация 

иногда доходила и до того, что смертная казнь являлась «мерой социальной 

защиты и актом гуманизма», а это не что иное, как подмена понятий в праве.  

Положение смертной казни в Росссийской Федерации таково, что 

смертная казнь с точки зрения законодательного закрепления и по 

определению № 1344-О-Р «О разъяснении пункта 5 резолютивной части 
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Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 2 февраля 

1999 г. № 3-П» не применяется как наказание, но в законе сохранилась. 

Говорить о полном гуманизме в праве, если и не приходится, то некоторые 

шаги в эту сторону происходят.  
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Продолжение рода – одно из важнейших предназначений человека. 

В современных условиях желание иметь детей не всегда может быть 

реализовано. Проблема бесплодия, как женского, так и мужского, к 

сожалению, находится на пике актуальности. В связи с этим отмечается 

прогрессирующее возрастание количества бездетных семей, которых не 

покидает надежда иметь собственных детей, несмотря на отсутствие 

естественной способности к их зачатию, вынашиванию и рождению. 

Суррогатное материнство – основанная на договоре имплантация 

эмбриона, вынашивание и рождение женщиной ребенка, зачатого из 

яйцеклетки, изъятой из организма другой женщины. 

В материальном праве Республики Беларусь отношения, возникающие 

при суррогатном материнстве, непосредственно регламентируются Законом 

Республики Беларусь от 7 января 2012 г. «О вспомогательных 

репродуктивных технологиях» и Кодексом Республики Беларусь о браке и 

семье. 

Законодательством Республики Беларусь закреплены условия и порядок 

применения материнства, форма и существенные условия договора 

суррогатного материнства, требования, предъявляемые к суррогатной 

матери, а также права и обязанности суррогатной матери, регламентация 

установления материнства и отцовства в отношении ребенка, рожденного 

суррогатной матерью. 

В основе суррогатного материнства лежат договорные отношения между 

суррогатной матерью и генетической матерью (или женщиной, 

воспользовавшейся донорской яйцеклеткой). 

Рассматривая право на суррогатное материнство, возникает вопрос: 

могут ли одинокие мужчины воспользоваться услугами суррогатной матери? 

Проанализировав действующее законодательство Республики Беларусь, 

можно сделать вывод, что услугой суррогатной матери может 

воспользоваться только женщина, для которой вынашивание и рождение 

ребенка по медицинским показаниям физиологически невозможны либо 

связаны с риском для ее жизни и (или) жизни ребенка.  
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