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В 2015 г. свет увидела монография «О правовых основаниях правового признания ценности жизни, человеческого достоинства и права на жизнь ребенка, находящегося на перинатальной стадии развития» (доклад) [1] авторства И.В. Понкина и А.А. Понкиной (весь доклад), В.В. Еремяна и М.Н. Кузнецова (разд. 2) [1].
Указанные авторы уже известны своими емкими и добротными научными
исследованиями в сфере медицинского права.
Перед нами далеко нетривиальная работа, выполненная профессионалами,
глубоко погруженными в исследуемую тематику и прекрасно разбирающимися
в предмете.
Указанное издание вышло приложением к известному научному журналу в
области медицины на 3-х языках — русском, английском и французском. И это
делает (тем более учитывая объективно высокое качество профессионального
перевода крайне сложного юридического текста) данное издание заслуживающим пристального внимания.
Надо сказать, что сама тема монографии не может быть оценена как достаточно исследованная. Это по сути единственное, уникальное в нашей стране
подобное издание, и мы не ошибемся, если скажем, что и для мировой науки
(для медицинского права, для конституционного права, для биоэтики и медицины) монография представляет собой ценнейший научный вклад.
Прежде всего следует отметить очень высокую нравственность книги, что
в определенной степени отражает смелую гражданскую позицию авторов.
В основу рассматриваемого научного исследования заложено намерение
детально изучить фундаментальные научно-теоретические и практические про-
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блемы не только недооценки, но и идеологически мотивированного преуменьшения правового статуса ребенка и его ценности на перинатальной стадии развития от момента зачатия и до рождения, а также отказа от правового признания человеческого достоинства ребенка на этой стадии.
Следствием этого, как справедливо замечают авторы, являются случаи негуманного и недостойного обращения с телом умершего в утробе матери ребенка (утилизация наравне и совместно с биологическими материалами и другими
медицинскими отходами), использование фрагментов тел и тканей детей, погибших в результате аборта, для целей косметологии, «омоложения» и т.п.
Общественность шокируют сообщения об уголовных делах в отношении
медицинских работников, убивавших детей, извлеченных живыми в результате
производства абортов. Не может не вызывать негодования и евгеническая «мода» на выбор пола будущего ребенка на этапе беременности (оставление мальчиков и абортирование девочек). Эти и многие другие, явно невыносимые для
правового демократического государства и сформированного в нем гражданского общества факты и обстоятельства, детально описанные в рецензируемой
работе, убедительно свидетельствуют, что в этой сфере общественных отношений, очень мягко говоря, не все в порядке и требуется решительное вмешательство государства для наведения порядка, априори необходимого обществу на
современном этапе развития.
Актуальность темы дополнительно усиливается в свете относительно недавнего успешного провала в общеевропейских институциях попытки навязать
мнимое, нафантазированное «право на аборт», что не остановило сторонников
евгеники и либертарного подхода в биоэтике.
Впрочем, надо признать, в немалом числе случаев не идеология, а алчность
движет оппонентами авторов рецензируемой монографии. Торговля органами,
частями тела и тканями нерожденных детей (к слову, жесточайшим образом караемая по Уголовному кодексу, например, Французской Республики) в коммерческих целях изготовления из указанных останков и тканей «средств для омоложения и оздоровления» приносит колоссальные доходы. Как и торговля абортивными медикаментами. И никто по доброй воле не откажется от этих прибылей, не нужно обольщаться.
Рассматриваемое исследование базируется на обширной источниковой базе и
снабжено большим научно-справочным аппаратом, состоящим из ссылок на значительное число научных исследований, международных и национальных документов, судебных решений. Длинные перечни законов и подзаконных актов десятков государств мира, судебных решений национальных и международных судебных инстанций, документов международного права, в том числе так называемого
«мягкого» международного права, заложенные в основу монографии, дали огромный эффект в виде обоснованных научных обобщений, выводов, решений.
В работе использованы различные аналитические подходы с привлечением
научной методологии целого спектра наук и научных направлений — конституционного права, гражданского права, медицинского права, уголовного права,
биоэтики.
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Авторами исследования сформулированы ключевые выводы о том, что в
международном праве и в законодательстве демократических правовых государств установлены и действуют в разных юридических формах различные по
содержанию (в зависимости от особенностей правовых систем, исторического и
культурного развития соответствующих стран), но схожие по основному смыслу правовые гарантии и механизмы, регулирующие обращение с человеческим
эмбрионом и человеческим плодом и свидетельствующие о правовом признании необходимости охраны права на жизнь и человеческого достоинства ребенка на перинатальной стадии развития. Различия в концептуальных подходах тех
или иных государств к обеспечению правовых гарантий права на жизнь ребенка
на перинатальной стадии развития вытекают только из различий в определении
этапа развития эмбриона, начиная с которого признается возникшим право такого ребенка на жизнь и начинается его защита.
Эти скрупулезно обоснованные выводы заставляют пересмотреть многие
взгляды, увидеть многое с иной позиции, солидаризуясь с авторами рецензируемой монографии.
Будучи адресованным в первую очередь юристам, данный научный труд,
несомненно, вызовет живой интерес у медицинских работников, специалистов в
сферах биоэтики и правозащитной деятельности, социологов, антропологов и
просто заинтересованных граждан с активной жизненной позицией.
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