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отже, аналіз змісту нормативного закріплення індивідуальної недо-
торканності людини свідчить, що законодавець визнає автономію людини 
від держави. Забезпечення державою особистої недоторканності людини 
полягає в тому, що органи держави мають створювати умови для корис-
тування особою недоторканністю, охороняти і захищати недоторканність 
людини, а в разі її порушення сприяти її відновленню та відшкодуван-
ню завданих людині збитків. сьогодні стоїть завдання про необхідність 
приведення у відповідність з нормами міжнародного права поточного за-
конодавства україни. удосконалення теоретичного, юридичного змісту 
та практики реалізації суб’єктивного права на особисту недоторканість 
дозволить зміцнити режим законності в діяльності державних органів та 
не допустити порушень основного права людини – права на особисту не-
доторканність. 
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ПраВо и танатология
Двадцать первое столетие знаменует начало перехода к новой 

социально-культурной парадигме. новые технологии и открытия в об-
ласти медицины и генетики влекут за собой необходимость применения 
интеграционных усилий исследователей в различных сферах знаний. 
оптимальные решения научных и прикладных задач нередко возни-
кают на стыке наук, в результате междисциплинарных исследований. 
Дискуссии об абортах, контрацепции, эвтаназии, клонировании, тран-
сплантации – проблемах, связанных с жизнью и смертью, затрагивают 
фундаментальные права человека. 

проблемы танатологии (танатос – бог смерти, греч.), древней науки 
о смерти, для права имеют особый смысл. именно с позиций права, за-
кона необходимо решать многие актуальные задачи этой старой и вместе 
с тем новой области человеческих знаний. именно определение причин 
смерти влияет на квалификацию преступления; гражданский процесс ре-
гулирует процедуру объявления лица умершим; в обществе активно об-
суждается правовой аспект эвтаназии, т. е. легализация права на легкую 
и достойную смерть; практика абортов; распоряжение своим телом – ре-
ализация соматических прав. поэтому медицинские данные не могут не 
учитываться в праве. 

танатология, обращаясь к юридическим словарям, означает в судеб-
ной медицине учение о смерти. изучает причины умирания, механизм 
наступления смерти (танатогенез), посмертные изменения в трупе, а так-
же вопросы врачебного вмешательства в процессы умирания (реанима-
тология).
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танатология – наука о смерти является многопрофильной наукой, 
объединяющей различные сферы знаний в этой области. ее истоки ведут 
к мыслителям древней Эллады. однако, как самостоятельная наука тана-
тология формируется в конце XIX – начале XX вв.

считается, что предметом танатологии является понятие смерти, 
изучение ее причин, процесса и проявлений. в предметную сферу данной 
науки входит также анализ восприятия смерти и отношения к ней граждан 
и государства в целом.

к разработке ее проблем причастны специалисты в области фило-
софии, медицины, психологии, антропологии, биоэтики, истории и, к со-
жалению, в меньшей степени юриспруденции. 

в свое время проблемами правовой танотологии занимались в. п. 
в. а. неговский, н. и. пирогов, B. C. соловьев, е. н. трубецкой, и. и. меч-
ников и др.. вопрос об отношении человека к смерти был глубоко про-
анализирован известными французскими историками, философами и ан-
тропологами Ф. ариесом, ж. Батаем м вовелем, о. тибо, л. – в. тома и 
многими другими. в целом в отечественной юридической науке проблемы 
танатологии не привлекли еще достаточного внимания специалистов. те-
оретические исследования в этой сфере представители украинской школы 
права практически обходят стороной.

следует расширить круг поисков по этой теме, объединив усилия не 
только теоретиков права, но и представителей уголовного права, крими-
налистики, гражданского права, административного права, а также спе-
циалистов в области медицины, философии, биоэтики, психологии и др. 

термином «правовая танатология», может быть обозначена отрас-
лью правового знания, включающая в себя всю совокупность правовых 
проблем танатологии. основные из них – юридическое определение смер-
ти, право на смерть, смерть как юридический факт, эвтаназия и закон, пра-
вовое регулирование трансплантации органов и тканей человека, а также 
другие проблемы, непосредственно связанные с соматическими правами 
человека.

проблема смерти имеет особое значение, как в жизни отдельного че-
ловека, так и в человеческой культуре в целом. с точки зрения права и за-
кона смерть также вполне естественна. Юридический аспект танатологии 
включает в себя самые разнообразные проблемы, связанные со смертью, 
решение которых так или иначе зависит от их законодательной регламен-
тации. 

в аспекте правовой культурологии правовая танатология включает и 
обобщает сложившиеся на определенном этапе культурно-исторического 
развития представления о смерти и ее юридических последствиях. в рам-
ках теории права – правовая танатология должна выступать в качестве 
самостоятельного научного направления и учебной дисциплины. 
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в теории права определение смерти как юридического факта име-
ет особый смысл. смерть может быть рассмотрена как юридический 
факт – событие и юридический факт – действие. волевой признак – не 
единственный, позволяющий отличать событие от действия. в ряде случа-
ев действия могут быть импульсивными, бессознательными (убийство, со-
вершенное в состоянии аффекта), а закон признает их как противоправные 
действия. однако, самоубийство, с точки зрения закона нельзя назвать ни 
противоправным, ни правомерным действием. к тому же, смерть как юри-
дический факт порождает юридические последствия лишь тогда, когда он 
зафиксирован и удостоверен в надлежащей процедурно-процессуальной 
форме. вопрос о системе фиксации и удостоверения юридических фактов 
в отечественной общей теории права разработан недостаточно.

рассмотрение правовых проблем танатологии в контексте правовой 
культуры должно способствовать повышению культуры законотворче-
ства, разработке и принятию более совершенных законов, регулирующих 
данную сферу человеческого бытия, и вместе с тем более полно защища-
ющих интересы и потребности человека и общества. 

привлечение внимания теоретиков права к исследованию правовых 
проблем танатологии полезно для дальнейшей комплексной разработки 
таких сложных вопросов, как понятие смерти, критерии смерти, смерть 
как юридический факт и др. 

Законодательные гарантии обеспечения интересов людей, завершаю-
щих свой жизненный цикл, охрана и сохранение памяти о них со стороны 
общества и государства являются необходимыми компонентами, характе-
ризующими цивилизованное общество и правовое государство. 
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EUROPEAN COAL AND STEEL COMMUNITy AS THE fIRST 
SUPRANATIONAL LEGAL AND POLITICAL EXPERIMENNT

Before we start our research, we have to clarify two terms which go 
together in the European integration process, which complement each other 
and create the necessary degree of flexibility for the member states in their 
integrational aspirations. According to the Professor’s Davies point of view, 
supranationalism as a phenomenon occurs where the power to take decisions 
is concentrated at a level above that of participating States and these decisions 
can take precedence over those taken by individual Member States. At the same 
time, intergovernmentalism occurs, where participating states retain the power 
to take decisions (normally through unanimity), which subsequently allows each 
state to maintain significant control over decision making. Professor Davies 
thinks that the governance of Europe Union (before European Communities) 




