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Австрия

1 января 2022 года в Австрии вступил в силу закон, легализующий эвтаназию 
для тяжело- и неизлечимо больных людей.

Рассматриваемый закон был разработан и принят во исполнение решения Конститу-
ционного суда Австрии от 11 декабря 2020 года. В то время Уголовный кодекс Австрии 
предусматривал ответственность за доведение до самоубийства и любую помощь в его 
совершении — согласно его статье 78 совершение данных деяний влекло за собой нака-
зание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. Суд разграничил ситуации доведения 
до самоубийства, криминализацию которого он признал конституционной, и помощи 
в совершении самоубийства. Установление общего законодательного запрета в послед-
ней — таким образом, что было бы невозможно оказать помощь умирающему человеку 
без каких-либо исключений — Конституционный суд счёл неконституционным и нару-
шающим право человека на свободное самоопределение. Обосновывая своё решение, 
Суд отметил, что, помимо прочего, право на свободное самоопределение предполагает 
право на достойную смерть, в связи с чем у лица, желающего прервать свою жизнь, дол-
жно быть право обратиться за помощью в этом к третьей стороне. В то же время реали-
зация права на свободное самоопределение должна быть свободной от влияния третьих 
лиц, независимо от того, совершает ли в итоге больной самоубийство сам или делегирует 
это действие другому лицу. В свете своего заключения Конституционный суд определил 
переходный период до 31 декабря 2021 года, в течение которого законодателю надле-
жит не только легализовать помощь в совершении самоубийства, но и урегулировать её 
оказание — иначе после указанного срока статья 78 Уголовного кодекса автоматически 
перестанет действовать, а вопрос эвтаназии окажется неурегулированным.

По причине потенциального возникновения пробела в правовом регулировании за 
принятие закона об эвтаназии выступали и деятели Католической церкви, имеющей 
большое влияние в духовной сфере австрийского общества. Церковь настаивала на пре-
доставлении правовых гарантий лицам, желающим пройти процедуру эвтаназии, пола-
гая, что лучше детально урегулировать данную процедуру, чем не регулировать вообще. 
Схожую позицию занимали и медицинские организации, обеспечивающие уход за тя-
желобольными пациентами.

23 октября 2021 года во исполнение предписания Конституционного суда Прави-
тельство Австрии представило законопроект, предполагавший легализацию пассивной 
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эвтаназии для лиц, страдающих тяжёлыми или неизлечимыми заболеваниями. Нормами 
законопроекта была строго регламентирована процедура эвтаназии. Условиями для её 
осуществления выступали достижение больным восемнадцатилетнего возраста и отсут-
ствие у него психических заболеваний, а также официально поставленный медицинский 
диагноз, который бы подтверждал тяжесть или неизлечимость болезни. Каждый случай 
должен был рассматриваться двумя врачами, один из которых должен был иметь квали-
фикацию в области паллиативной помощи. Предметом оценки специалистов выступала 
в том числе способность пациента самостоятельно принимать решения. Законопроект 
предусматривал срок в восемнадцать недель с момента принятия больным решения об 
эвтаназии для того, чтобы исключить случаи, в которых решение больного было бы ос-
новано на временном кризисе, для находящихся на заключительных стадиях болезни 
указанный срок был сокращён до двух недель. По истечении данного срока пациент по-
лучал право официально оформить распоряжение об эвтаназии у нотариуса, а затем на 
основании распоряжения получить дозу смертельного вещества в аптеке.

Помимо непосредственно регулирования эвтаназии законопроект предполагал рас-
ширение системы хосписов и паллиативной помощи, а также инвестирование государ-
ством порядка 108 миллионов евро в указанную сферу. Данные меры были необходимы 
для того, чтобы во время действия закона не создавалась ситуация, при которой у тя-
жело- или неизлечимо больных не было бы другого выхода из положения, кроме как со-
вершить эвтаназию. Как указывала министр юстиции Австрии Альма Задич, процедура 
эвтаназии, получившая закрепление в законопроекте, призвана сформировать уверен-
ность в том, что «никто не выбирает путь смерти, когда есть другие варианты».

18 декабря Национальный совет — нижняя палата парламента Австрии — принял 
«закон о смерти» большинством голосов. Закон поддержали правящая консерватив-
ная Австрийская народная партия (нем.: Österreichische Volkspartei, ÖVP), Зелёные, а 
также оппозиционные политические силы — Социал-демократическая партия и либе-
ральное объединение NEOS — Новая Австрия. Против законопроекта проголосовала 
только одна политическая партия — популистская Австрийская партия свободы (нем.: 
Freiheitliche Partei Österreichs, FPÖ).

1 января закон вступил в силу.

Германия

16 декабря 2021 года Федеральный конституционный суд Германии вынес реше-
ние, которым предписал законодателю устранить дискриминацию инвалидов 
при отборе пациентов для получения интенсивной терапии в рамках лечения 
новой коронавирусной инфекции COVID-19.

27 июня 2020 года девять заявителей обратились с жалобой в Конституционный суд 
на действующую в Германии систему отбора пациентов для применения в отношении 
больных COVID-19 интенсивной терапии. По мнению заявителей, действующие мето-
дики оценки перспективности лечения дискриминировали их, так как в силу наличия 
у заявителей инвалидности последние заведомо расценивались как пациенты с мень-
шими шансами на успешное прохождение лечения.

В отзыве на жалобу Правительство ФРГ указало, что приоритетность получения за-
явителями медицинской помощи снижалась не из-за наличия инвалидности как таковой, 
а из-за риска осложнений в силу наличия сопутствующих заболеваний, в связи с чем 
дискриминация по признаку инвалидности отсутствовала. Правительство также отме-
чало, что государство делает всё возможное для предоставления максимального коли-
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чества ресурсов на лечение больных коронавирусом, в связи с чем применение методик 
отбора пациентов является временным и не означает невозможности получения зая-
вителями медицинской помощи. Вместе с тем перераспределение ресурсов уже после 
начала лечения привело бы к нарушению прав пациентов, уже проходящих терапию. 
Кроме того, Правительство ссылалось на недопустимость жалобы, поскольку жалоба 
основывается на общих опасениях, а не свершившихся фактах нарушений прав.

Привлечённые к участию в деле сторонние общественные организации, занимаю-
щиеся проблемами в области оказания медицинской помощи, разделились во мнениях 
и представили различные позиции по существу рассматриваемого дела. Ряд организа-
ций сочли, что законодательное регулирование в данном случае не требуется, так как 
решение об оказании медицинской помощи принимается ситуативно и зависит от кон-
кретных обстоятельств. Другие организации указывали на то, что законодательное ре-
гулирование позволит избежать нарушений прав, поскольку обеспечит недопустимость 
дискриминации инвалидов при оказании медицинской помощи. Высказывались также 
предложения по введению законодателем ограничений свободы усмотрения врачей 
(установлению специальных критериев и методик).

По итогам рассмотрения дела Конституционный суд признал применение не имею-
щих законодательного закрепления рекомендаций профильных государственных орга-
нов и профессиональных сообществ (организаций) приводящим к косвенной дискрими-
нации инвалидов.

Суд констатировал, что применение методик для отбора пациентов по принципу пер-
спектив успешного выздоровления и принципу предполагаемой максимальной продол-
жительности жизни в силу особенностей самих методик приводит к косвенной дискрими-
нации инвалидов, так как последние оцениваются по указанным критериям ниже, чем 
лица без инвалидности, что приводит к отсутствию эффективного права на получение 
медицинской помощи.

Между тем абзац 3 статьи 3 Основного закона ФРГ прямо предусматривает недо-
пустимость дискриминации лиц в связи с их инвалидностью. Указанное означает обя-
занность государства принять меры по недопущению дискриминации и обеспечению 
эффективной защиты лиц от неблагоприятных последствий, связанных с их инвалидно-
стью. При этом право на защиту может и должно толковаться в ряде случаев в узком 
смысле, то есть как обеспечение защиты при наличии соответствующей потребности.

Конституционный суд признал, что применяемые методики действительно создают 
повышенный риск нарушения прав инвалидов и являются «воротами для дискрими-
национного отбора», а наличие общих указаний на недопустимость дискриминации по 
признаку инвалидности не обеспечивает в достаточной степени необходимых гарантий, 
в том числе и в силу отсутствия у медицинского персонала надлежащего обучения в ча-
сти работы с инвалидами, и приводит к принятию решений ad hoc.

Следовательно, по мнению Суда, с учётом международных соглашений (например, 
Конвенции о правах инвалидов 2006 года), необходимо следование принципу индиви-
дуализированной медицины, а не разработанным методикам оценки, фактически при-
меняемым в Германии. Отказ от принципа индивидуализированной медицины приводит 
к дискриминации и стигматизации инвалидов.

Конституционный суд также ответил на аргумент о недопустимости жалобы заявите-
лей — по его мнению, право заявителей на обращение в Суд является обоснованным. 
В силу положений Основного закона ФРГ законодатель должен был предусмотреть эф-
фективные меры, позволяющие избежать дискриминации, однако законодателем такие 
меры предприняты не были — поэтому риск нарушения прав заявителей обоснован. 
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При этом у заявителей отсутствовала возможность защитить свои права иным образом. 
В случае подачи исков в связи с применением дискриминационных методик такие иски 
являлись бы запоздалыми с учётом состояния пациентов и, соответственно, не обеспе-
чивали бы реальную возможность защитить их права.

Таким образом, Конституционный суд обязал законодателя принять предписания, на-
правленные на защиту прав инвалидов от дискриминации, с учётом реальной скорости 
принятия решений в медицинской практике и ограниченности ресурсов. Выбор наибо-
лее подходящего регулирования отнесён к дискреции законодателя, обладающего в пре-
делах своей компетенции возможностью оценить риски.

Министр здравоохранения ФРГ Карл Лаутербах приветствовал это решение, указав, 
что люди с ограниченными возможностями нуждаются в поддержке государства как ни-
кто другой.

Иордания

20 января 2022 года парламент Иордании одобрил широкий перечень поправок 
к Конституции страны.

Действующая Конституция Иордании, основной закон Иорданского Хашимитского 
Королевства, была принята 1 января 1952 года указом короля Талала I. В Конституцию 
неоднократно вносились поправки, однако более половины поправок, образовавших 
действующую в настоящее время редакцию Конституции, были внесены после собы-
тий «арабской весны» 2011 года. В Иордании установлена дуалистическая монархия, 
с 1999 года королём Иордании является Абдалла II ибн Хусейн.

Поправки, предложенные к рассмотрению парламентом, предполагали существен-
ные изменения в организации власти в стране.

Во-первых, поправки предусматривали создание Совета по национальной безопас-
ности и внешней политике — органа, в сферу компетенции которого входили бы во-
просы безопасности, обороны и внешней политики. По сути, именно данный орган ста-
новится центром принятия наиболее важных политических решений для Иордании. 
Возглавлять Совет, согласно поправкам, будет премьер-министр — поправка, преду-
сматривавшая, что главой Совета является король, была отклонена нижней палатой 
парламента, Народным собранием, — однако созываются заседания данного органа по 
требованию короля, в его присутствии, и решения Совета будут иметь силу только при 
условии их промульгирования королём. В состав Совета, в соответствии с поправками, 
войдут премьер-министр, министры обороны, иностранных дел и внутренних дел, главы 
вооружённых сил, разведки и полиции, а также два члена, лично отобранных монархом. 
Создание Совета по национальной безопасности и внешней политике вызвало критику 
гражданских активистов — они это расценивают как попытку узурпации полномочий 
избранного народом парламента и шагом назад от демократии. Образование Совета 
маргинализирует Кабинет министров и предоставляет больший объём полномочий ко-
ролю, а также не избираемым должностным лицам.

Во-вторых, отдельный блок поправок касался парламента Иордании. Так, поправ-
ки предполагали снижение возраста для реализации пассивного избирательного пра-
ва на выборах в Народное собрание с 30 до 25 лет, устанавливали требования членства 
в избирательных объединениях для кандидатов на парламентских выборах. Кроме того, 
поправки предоставили членам верхней и нижней палат парламента, имеющим долю 
владения в юридическом лице более чем 5 %, в течение срока своего пребывания в дол-
жности заключать договоры аренды, продажи, мены или любого другого вида с Прави-
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тельством, государственными учреждениями или государственными или контролируе-
мыми компаниями.

В-третьих, в заголовок главы второй Конституции Иордании была добавлено слово-
сочетание «иорданская женщина», подчеркнувшее то, что права и обязанности, закреп-
лённые в указанной главе, распространяются как на мужчин, так и на женщин.

6 января поправки к Конституции были одобрены Народным собранием — нижней 
палатой парламента страны, а 20 января состоялось одобрение поправок верхней пала-
той, Сенатом. Таким образом, закон о поправках к Конституции передан для подписания 
королю Абдалле II. Не все поправки были беспрепятственно одобрены палатами пар-
ламента. Так, одобрение нижней палаты, как уже было отмечено, не получили поправка 
о председательстве короля в Совете по национальной безопасности и внешней поли-
тике, поправка, снимающая неприкосновенность с бывших министров, а также дей-
ствующих депутатов парламента и министров, поправка, устанавливающая требование 
о предварительном одобрении не менее чем 25 % членов парламента предоставления 
толкования Конституции.

Португалия

30 января 2022 года состоялись досрочные выборы в Ассамблею Республики — 
однопалатный парламент Португалии.

Досрочный характер выборов был обусловлен провалом голосования относительно 
бюджета страны. 27 октября 2021 года бюджет, разработанный и предложенный пра-
вительством социалистического меньшинства, был отклонён Ассамблеей Республики. 
Такой результат голосования стал возможным из-за того, что партии «Левый блок» (BE) 
и Коммунистическая партия Португалии, ранее поддерживавшие Правительство, в этот 
раз проголосовали против принятия бюджета. 4 ноября 2021 года Президент Португа-
лии Марсело Ребело де Соуза объявил о роспуске Ассамблеи Республики и назначении 
досрочных парламентских выборов на 30 января 2022 года. Для Португалии досрочные 
выборы депутатов Ассамблеи стали третьими с момента объявления пандемии новой 
коронавирусной инфекции COVID-19.

230 членов парламента Португалии избираются сроком на четыре года по пропор-
циональной избирательной системе с применением метода д'Ондта, который, в свою 
очередь, предполагает последовательное распределение мест в формируемом органе.

В избирательной гонке приняли участие 23 политические силы. Явка на выборы со-
ставила 57,9 % от общего числа зарегистрированных избирателей, показав рекордное 
значение с парламентских выборов 2011 года, несмотря на пандемию коронавируса.

По итогам голосования наибольшую поддержку избирателей получила правящая 
Социалистическая партия во главе с премьер-министром Антонио Коста. Набрав чуть 
менее абсолютного большинства голосов (41,7 %) и получив, таким образом, 117 мест 
в парламенте, партия продемонстрировала второй результат на выборах в Ассамблею 
Республики в своей истории. Относительно предыдущих выборов 2019 года социалисты 
увеличили своё представительство в парламенте на девять мест. Второй финишировала 
Социал-демократическая партия во главе с экс-мэром Порту Руи Рио: с поддержкой 
29,3 % избирателей она заняла 79 депутатских кресел, лишившись всего трёх мандатов 
в парламенте. Третье место заняла ультраправая партия CHEGA во главе с Андре Вен-
тура, набрав 7,2 % голосов избирателей и получив двенадцать мандатов. CHEGA гран-
диозно улучшила свой результат относительно предыдущих выборов, по результатам 
которых у партии было всего одно место в Ассамблеи Республики.
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Представительство в парламенте получили также пять избирательных объединений. 
Одно из них укрепило свои позиции относительно прошлого созыва — партия «Либе-
ральная инициатива» во главе с Жуаном Котрим де Фигейреду. Поддержка 5 % избира-
телей позволила партии заполучить восемь депутатских мандатов, что на семь больше 
относительно результата партии на предыдущих выборах. Позиции трёх политических 
сил так или иначе ослабли: наибольшее снижение числа представителей (на четырнад-
цать человек) претерпела партия «Левый блок» во главе с Катариной Мартинс. Партия 
получила только 4,5 % голосов избирателей и, соответственно, пять депутатских ман-
датов. Шесть мест в Ассамблее потеряли коммунисты во главе с Жерониму де Соуза, 
набрав 4,4 % голосов избирателей и заняв только шесть депутатских кресел. Три места 
в парламенте потеряли члены партии «Люди — Животные — Природа» (PAN) во гла-
ве с Паулой Соуза Реал — 1,5 % голосов позволили им получить только одно место 
в новом созыве Ассамблеи Республики. Наконец, эко-социалистическая партия LIVRE 
сохранила за собой один депутатский мандат при поддержке 1,3 % избирателей.

Остальные политические объединения не были допущены к распределению мест 
в парламенте. Так, лишилась пяти депутатских кресел Народная партия (CDS–PP) во 
главе с Франциско Родригесом де Сантосом, получив на досрочных выборах 2022 года 
только 1,6 % голосов избирателей.

Поскольку ни одна политическая сила не смогла набрать абсолютного большинства 
голосов избирателей, правительство страны будет коалиционным. В настоящий момент 
оно находится в стадии формирования.

Сербия

16 января 2022 года состоялся конституционный референдум в Сербии, по ре-
зультатам которого 60,31 % его участников проголосовало за изменение Кон-
ституции страны в части норм, касающихся судебной власти и прокуратуры.

Действующая Конституция Сербии, принятая в 2006 году, изначально включала в се-
бя нормы, обеспечивающие влияние законодательной власти на судебную посредством 
формирования последней. Так, судьи избирались Народной скупщиной, парламентом 
Сербии, прокуроры — также законодательной властью, но по предложению Прави-
тельства. При получении статуса кандидата в члены Европейского Союза в 2012 году 
Сербия взяла на себя обязательство по проведению реформ, нацеленных на гармониза-
цию своего законодательства и правового регулирования надгосударственного объеди-
нения, главной из которых являлась судебная реформа — она состояла в обеспечении 
независимости судебной власти в соответствии со стандартами ЕС. Ещё в 2013 году бы-
ла принята Национальная стратегия судебной реформы на период с 2013 по 2018 год, 
однако в установленный срок реформа так и не была претворена в жизнь.

Вопрос о судебной реформе был снова поднят в 2020 году — после победы Серб-
ской прогрессивной партии на парламентских выборах. Представители партии подго-
товили предложение об изменениях Конституции, но даже после принятия Народной 
скупщиной оно не было реализовано. Наиболее успешным стало предложение о внесе-
нии изменений в Конституцию, подготовленное в апреле 2021 года и принятое парла-
ментом в июне 2021 года. На его основе осенью 2021 года был разработан закон об 
изменениях в Конституцию, а на 16 января 2022 года назначен общереспубликанский 
референдум об одобрении изменений.

Закон об изменениях в Конституцию предполагал ряд важных новаций. Вместо На-
родной скупщины, однопалатного парламента Сербии, избрание судей должен был осу-
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ществлять Высший судебный совет. Совет, в свою очередь, должен был быть образован 
из шести членов, избираемых судейским сообществом, четырёх членов, избираемых 
парламентом, и председателя. В выборах судей не могли бы принимать участие министр 
юстиции, председатель Верховного кассационного суда (название которого реформой 
менялось на «Верховный суд»), председатель парламентского комитета по правосудию. 
Прокуроры также должны были избираться не Народной скупщиной по предложению 
Правительства, а независимым органом — Высшим советом прокуроров. В состав по-
следнего должно были войти одиннадцать человек: пять видных юристов, избираемых 
Высшим судебным советом, четверо членов, избираемых в парламенте квалифициро-
ванным большинством (2/3 голосов), а также министр юстиции и генеральный проку-
рор. Должность заместителя прокурора должна была быть упразднена, в состав проку-
ратуры должны были быть включены уже не только заместители, но и все прокуроры. 
Генеральный прокурор, как и прежде, должен быть вправе отдавать распоряжения дру-
гим прокурорам, однако последним предоставлялись средства правовой защиты в слу-
чае злоупотреблений со стороны руководителя.

Поскольку конституционные положения, претерпевавшие изменения в связи с ре-
формой, относились к организации власти, в соответствии со статьёй 203 Конституции 
Сербии после одобрения закона об изменениях Конституции парламентом требовалось 
проведение общереспубликанского референдума. Вместе с тем на момент инициирова-
ния конституционных изменений референдум в Сербии регулировался законом 1994 го-
да, принятым до принятия действующей Конституции и содержащим ряд норм, которые 
препятствовали частому использованию этого института прямой демократии. В связи 
с этим вначале, 25 ноября, депутатами Народной скупщины был рассмотрен и принят 
Закон «О референдуме и народной инициативе», а уже 30 ноября — закон об изме-
нениях в Конституции. Тем не менее уже в декабре 2021 года в недавно принятый закон 
о референдуме были внесены изменения — это было одним из требований демонстран-
тов, принимавших участие в экологических протестах, касавшихся строительства в За-
падной Сербии литиевого горнодобывающего комплекса корпорацией Rio Tinto. В итоге 
в законодательный акт были внесены изменения в части проверки подписей, формиро-
вания избирательных комиссий и сроков проведения повторного голосования.

Явка на голосование составила 30,11 % от общего числа зарегистрированных изби-
рателей. Положительный ответ на вопрос референдума дали 60,31 % от числа проголо-
совавших избирателей. Покольку в законе «О референдуме и народной инициативе» 
отсутствовал порог явки, референдум был признан состоявшимся, а решение — при-
нятым.

Словения

6 декабря 2021 года Конституционный суд Словении признал противоречащим 
Конституции Словении постановление Правительства, в соответствии с ко-
торым являться на рабочие места могут только те гражданские служащие, 
которые вакцинировались или переболели коронавирусной инфекцией.

В сентябре 2021 года Правительство Словении приняло постановление, допускаю-
щее до работы гражданских служащих только в случае их вакцинации или перенесения 
заболевания, вызываемого новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Указанный 
документ планировалось ввести в действие с 1 октября 2021 года. Указанная мера была 
введена исключительно в отношении чиновников, в то время как все остальные катего-
рии работников могли обойтись прохождением тестирования на наличие вируса.
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В связи с многочисленными поступившими жалобами Конституционный суд Слове-
нии рассмотрел вопрос о конституционности постановления Правительства, приостано-
вив его действие до вынесения окончательного решения. На приостановление действия 
акта весьма категорично отреагировали некоторые представители словенского Прави-
тельства. Так, премьер-министр Словении Янез Янша заявил, что судьи, принявшие та-
кое решение, должны будут нести ответственность за те смерти или случаи заболевания 
новой коронавирусной инфекцией COVID-19, которые последуют в связи с дальней-
шим её распространением.

Основной аргумент заявителей заключался в том, что фактически исполнительная 
ветвь власти ввела требование об обязательной вакцинации, что может быть сделано 
лишь на уровне закона.

Конституционный суд Словении принял сторону заявителей и указал, в частности, 
что оспариваемое требование сопоставимо с требованием об обязательной вакцинации 
в отношении определённых групп работников и поэтому должно регулироваться законо-
дательством об инфекционных заболеваниях, а не актом Правительства. Однако Кон-
ституционный суд воздержался от оценки конституционности такой меры по существу, 
ограничившись указанием на отсутствие легитимного основания её введения.

В связи с тем, что в решении Конституционного суда отсутствовало указание на не-
пропорциональность ограничения прав человека введением требования об обязатель-
ной вакцинации работников, министр государственного управления Боштьян Коритник 
отметил, что правительство весьма быстро сможет найти другой способ для решения 
имеющейся перед ним задачи.

США

14 января 2022 года Верховный суд США признал всеобщую обязательную вакци-
нацию работников крупных компаний неправомерной, оставив в силе требова-
ние о вакцинации сотрудников медицинских учреждений.

9 сентября 2021 года Президент США Джо Байден выступил с заявлением о новом 
плане по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19, который позволит привить 
большее число американцев. В рамках данного плана Министерство труда должно бы-
ло принять чрезвычайный указ, чтобы повысить уровень вакцинирования работников. 
Чуть менее чем через два месяца Управление по охране труда (англ.: Occupational 
Safety and Health Administration, OSHA) приняло указ от 4 ноября 2021 года, уста-
навливающий обязанность работников компаний со штатом более 100 человек пройти 
вакцинирование от коронавирусной инфекции в срок не позднее 4 января 2022 года ли-
бо регулярно (не реже чем раз в неделю) предоставлять отрицательный тест на наличие 
коронавирусной инфекции и носить маску на работе. Указ предусматривал также обя-
занность работодателей оплачивать работникам время, необходимое для вакцинации, а 
также больничный, связанный с последствиями прививки. В свою очередь тестирование 
должно было осуществляться за счёт работников. Предполагалось, что указ затронет 
две трети всех работников частного сектора, что составляет 84 миллиона сотрудников, 
из которых примерно 31 миллион не вакцинирован.

Множество компаний, некоммерческих организаций, а также власти 11 штатов 
(Миссури, Аризона, Небраска, Айова, Арканзас, Монтана, Нью-Гэмпшир, Южная Да-
кота, Северная Дакота, Аляска и Вайоминг) обратились с жалобами на указ OSHA.

14 января 2022 года Верховный суд США заблокировал указ OSHA об обязательной 
вакцинации и тестировании сотрудников крупных предприятий. Суд установил, что, не-
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смотря на то что Конгресс США уполномочил OSHA регулировать трудовые отношения, 
он не распространял его компетенцию на общественное здравоохранение в более широ-
ком смысле. Требование по вакцинации 84 миллионов американцев, отобранных просто 
потому, что они работают в компаниях, число сотрудников которых превышает более 
чем 100 человек, безусловно, относится к последней категории. Между тем Верховный 
суд оставил в силе требования о вакцинировании медицинских работников в учрежде-
ниях, финансируемых из федерального бюджета, включая больницы и дома престаре-
лых, что составляет примерно 10 миллионов человек.

В свою очередь, Джо Байден объявил, что разочарован тем, что Верховный суд ре-
шил заблокировать требования здравого смысла, касающиеся спасения жизней сотруд-
ников крупных предприятий, которые были основаны как на науке, так и на законе. Этот 
чрезвычайный указ позволял работодателям требовать вакцинации или разрешать ра-
ботникам отказываться от вакцинации при условии, что они проходили тестирование 
раз в неделю и носили маску на работе. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки зая-
вила, что администрация Президента продолжит призывать собственников крупного 
бизнеса к выполнению требований по вакцинации против COVID-19.

Южно-Африканская Республика

31 декабря 2021 года Конституционный суд ЮАР своим решением признал не со-
ответствующими Конституции положения Закона о наследовании по завеща-
нию (англ.: Intestate Succession Act) и Закона о содержании пережившего супруга 
(англ.: Maintenance of Surviving Spouses Act) в связи с дискриминацией лиц, не 
вступивших в брак, но находившихся в постоянном пожизненном партнёрстве.

Решение было принято по жалобе Джейн Бванья, невесты мультимиллионера Энто-
ни Руча. Из представленных в суды нижестоящих инстанций документов следовало, что 
заявитель и её жених планировали создать семью и впоследствии открыть клининговый 
бизнес.

Заявительница обратилась в суд после того, как стало известно, что в завещании же-
ниха она не была указана. В завещании указывалась только мать наследодателя, умер-
шая раньше самого наследодателя. Однако с тех пор завещание не менялось. Ранее 
требования заявительницы были отклонены исполнителем завещания в связи с тем, 
что положения законов не содержали указания на возможность применения к постоян-
ным пожизненным партнёрам положений о супругах с зарегистрированным браком.

При рассмотрении дела заявительницы в Высоком суде Западного Кейпа по делу за-
явительницы судья указала, что в Закон о наследовании по завещанию необходимо вне-
сти изменения, указав право на наследование не только официального супруга, но и 
постоянного партнёра противоположного пола в случае, если партнёры взяли на себя 
взаимные обязательства по поддержке друг друга и намеревались вступить в брак.

Обращение в Конституционный суд преследовало цель признания указанной пози-
ции суда и подтверждения неконституционности положений законов именно Конститу-
ционным судом.

Заявительница указала, что оспариваемые положения дискриминируют её и жен-
щин, находящихся в аналогичном положении, по признаку пола, сексуальной ориента-
ции и семейного положения. При этом утверждалось, что закон предоставляет больше 
преимуществ лицам, пережившим партнёра в однополых отношениях. В связи с этим 
заявительница считала, что оспариваемые положения нарушают принцип человеческо-
го достоинства и принцип равенства.
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Конституционный суд большинством голосов судей согласился с этим, указав, что по-
стоянное пожизненное партнёрство имеет много схожего с браком в части отношений 
между партнёрами, при этом в случае заявительницы партнёры намеревались вступить 
в полноценный брак. Суд признал, что пожизненные партнёрские отношения являются 
законной семейной структурой, заслуживающей уважения и, учитывая последние изме-
нения в общем праве, имеющей право на защиту, в том числе судебную.

Исходя из изложенных аргументов, Суд предписал парламенту внести соответству-
ющие изменения в законы в течение 18 месяцев таким образом, чтобы правовой режим 
супругов распространялся и на постоянных пожизненных партнёров.

К решению было представлено частично не совпадающее мнение судьи Дж. Джаф-
ты, а также особое мнение судьи Могоенг Си Джей.

В особом мнении Могоенг Си Джей не согласился с аргументацией большинства 
судей. Судья согласился с тем, что было бы крайне несправедливо не предоставить за-
щиту пожизненным партнёрам, попавшим в подобную ситуацию, указав, что различное 
правовое регулирование в отношении постоянных пожизненных партнёров и супруже-
ских пар равносильно дискриминации. Между тем постоянное пожизненное партнёр-
ство и брак имеют ряд различий, в том числе и подтверждение намерения вступить в 
брак. В связи с этим отсутствуют достаточные основания для распространения на пере-
живших постоянных партнёров режима, применяемого в отношении пережившего су-
пруга, а дискриминация является оправданной и справедливой. В подтверждение своей 
позиции судья сослался на прецедентное дело Volks, в котором дискриминация при на-
следовании по завещанию в отношении не состоящих в браке гетеросексуальных парт-
нёров не была признана несправедливой. Судья также указал, что общее право может 
выработать механизмы защиты прав пережившего партнёра, обеспечивающие эффек-
тивные средства защиты.

В частично не совпадающем решении судьи Дж. Джафты указывалось на согласие 
с решением большинства и признание права на обжалование и защиту прав в судебном 
порядке. Однако, как и судья Могоенг, судья Джафта сослался на решение по делу Volks, 
в связи с которым считает невозможной успешную судебную защиту в силу необходи-
мости следования прецедентным делам. Следовательно, единственным возможным ме-
ханизмом изменения правового регулирования должна являться не судебная практика, 
а изменение положений законодательства парламентом. Судья Джафта резюмировал, 
что более целесообразным было бы отнесение решения данного вопроса к деятельно-
сти парламента, способного учесть социальную необходимость в изменении действую-
щего регулирования.

Ведущая мониторинга — Мария Старостенко. В подготовке мониторинга 
участвовали: Мария Старостенко (Австрия, Иордания, Португалия, Сербия), 
Никита Тиханов (Германия, Южно-Африканская Республика), Яна Флитер (Сло-
вения), Сергей Явкин (США).
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