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и принятие международных соглашений, которые обобщают и унифицируют 
обычную практику и лучшие традиции международных отношений, оказыва-
ют непосредственное влияние на национальные правовые системы государств, 
регулируя отношения между субъектами международного частного права.
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Основной атрибут человека — его жизнь. Лишение жизни уничтожает 
человека как субъекта прав и обязанностей. Жизнь представляет собой кон-
ституционную ценность, и значение жизни в ее дородовом развитии также 
не должна умаляться. из этого следует, что жизнь человека подлежит защите 
как до его рождения, так и после [1]. 

Данное положение нашло свое юридическое закрепление в конвенции  
о правах ребенка, ратифицированной Польшей 30 сентября 1991 г., преам-
була которой гласит, что ребенок, ввиду его физической и умственной не-
зрелости, нуждается в специальной охране и заботе, включая надлежащую 
правовую защиту как до, так и после рождения, а также, что дети имеют пра-
во на особую заботу и помощь [2]. интересно, что бывший Верховный судья 
Польши и профессор-международник, Адам Лопатка, был инициатором ее 
создания и явился автором первоначального проекта конвенции [3].

 В настоящее время в Польше аборт допускается в трех случаях: 1) если 
беременность угрожает жизни или здоровью беременной женщины; 2) если 
существует высокая вероятность серьезного и необратимого ухудшения со-
стояния плода или неизлечимой болезни, угрожающей его жизни; 3) если бе-
ременность наступила в результате преступления (до 12 недель от зачатия), 
что подтверждено прокурором и двумя независимыми врачами.
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Законодательное регулирование абортов в Польше прошло долгий путь 
становления. Так, закон от 28 октября 1950 года в сфере медицинского об-
служивания ввел требование о том, что необходимость аборта для здоровья 
беременной женщины должна быть подтверждена решением медицинской 
комиссии, а также о необходимости обоснованных подозрений в том, что бе-
ременность наступила в результате изнасилования, кровосмешения или свя-
зи с несовершеннолетним в возрасте до 15 лет, о чем должны быть сделаны 
соответствующие заявления прокуратуры [4].

Закон от 27 апреля 1956 г. об условиях допустимости аборта разрешает 
прерывание беременности в трех случаях: 1) когда аборт необходим по меди-
цинским показаниям для здоровья плода или беременной женщины; 2) когда 
есть основания полагать, что беременность является результатом преступле-
ния; 3) ввиду тяжелых условий жизни беременной женщины [5]. 

Одним из оснований для прерывания беременности стали социальные 
причины, следствием чего явилось резкое увеличение числа абортов. В ре-
зультате католическая церковь в 1989 г. предприняла попытку вовсе запре-
тить проведение абортов. Естественно, такой «план» вызвал волну недо-
вольств, протестов, обсуждений и не рассматривался на заседаниях сейма.

В ноябре 1992 г. был принят законопроект, в соответствии с которым 
проведение аборта незаконно предусматривало наказание в виде лишения 
свободы сроком до 2 лет как для женщины, так и для врача. Однако данный 
законопроект не нашел должной поддержки. 

Закон «О планировании семьи, защите человеческого плода и условиях, 
способствующих совершению аборта» от 7 января 1993 года в ст. 1 устанав-
ливает, что человеческая жизнь охраняется в дородовой стадии и аборт за-
чатого ребенка запрещен и подлежит наказанию.

Однако в реальности чаще всего невозможно реализовать данное право. 
Аборты производят далеко не во всех клиниках. В стране, где почти 10 милли-
онов женщин находятся в репродуктивном возрасте, в 2001 году было проведе-
но только 124 законных аборта [6]. В качестве примера хотелось бы привести 
историю Алиции Тысенц, ставшей инвалидом из-за того, что ей не прервали 
беременность. Врачи отказались сделать аборт, несмотря на предостережения 
окулистов. В результате пани Алиция родила дочь с помощью кесарева сече-
ния. Зрение ухудшилось до 24 диоптрий, женщина получила первую группу 
инвалидности. Пани Тысенц подала иск на Польшу в Европейский суд по пра-
вам человека и выиграла. В страсбурге обязали польские власти выплатить 
потерпевшей 25 тысяч евро за нарушение ее прав [7]. с одной стороны, такая 
позиция медиков вполне объяснима, т. к. мало кто захочет брать на себя пусть 
законную, но все же смерть ни в чем не повинного ребенка. но с другой сторо-
ны, на мой взгляд, в демократическом государстве в первую очередь должны 
учитываться права уже живущего человека, в данном случае — женщины.
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Ахимса (от санскр. «невреждение») — основополагающая, первая добро-
детель всех систем индийской философии, состоящая в избегании убийства 
и насилия, нанесения вреда действием, словом и мыслью; Ахимсе наиболее 
близки такие понятия, как каруна (сострадание) и майтри (дружелюбие). 

Проанализировав текст законов в переводе с. Д. Эльмановича можно 
определить, что в главе первой (стихи 1, 41, 50), третьей (стихи 217, 260, 261), 
четвертой (стихи 2, 54, 67, 70–72, 93–99, 101–106, 112–115, 126, 131, 135, 142, 
203), пятой (стихи 40, 43–56, 109, 111–118, 120-130, 133 ), седьмой (стихи 71, 
72), десятой (стихи 140–146), одиннадцатой (стих 241) и двенадцатой (сти-


