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Нюрнбергский кодекс 1947 год
Нюрнбергский кодекс - был принят Нюрнбергским трибуналом после
завершения Нюрнбергского процесса над нацистскими врачами в августе
1947г.
1. Абсолютно необходимым условием проведения эксперимента на
человеке является добровольное согласие последнего.
Это означает, что лицо, вовлекаемое в эксперимент в качестве
испытуемого, должно иметь законное право давать такое согласие; иметь
возможность осуществлять свободный выбор и не испытывать на себе
влияние каких-либо элементов насилия, обмана, мошенничества, хитрости
или других скрытых форм давления или принуждения; обладать знаниями,
достаточными для того, чтобы понять суть эксперимента и принять
осознанное решение.
Принципы, сформулированные в Нюрнбергском кодексе, стали основой
для многих международных и национальных законодательных актов в
области проведения медицинских исследований на человеке.

Конституция РФ
Статья 15

1. Конституция Российской Федерации имеет высшую юридическую
силу, прямое действие и применяется на всей территории Российской
Федерации. Законы и иные правовые акты, принимаемые в Российской
Федерации, не должны противоречить Конституции Российской Федерации.
2. Органы государственной власти, органы местного самоуправления,
должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать
Конституцию Российской Федерации и законы.
3. Законы подлежат официальному опубликованию. Неопубликованные
законы не применяются. Любые нормативные правовые акты, затрагивающие
права, свободы и обязанности человека и гражданина, не могут применяться,
если они не опубликованы официально для всеобщего сведения.
Статья 21 Часть 2 провозглашает:
«Никто не может быть без добровольного согласия подвергнут
медицинским, научным или иным опытам».
При этом из этой нормы мы видим, что медицинские опыты без
добровольного согласия человека относятся к таким категориям как пытка,
насилие, жестокое и унижающее человеческое достоинство обращение.
В статьях 32 и 43 Основ законодательства РФ «Об охране здоровья
граждан» мы видим отражение принципов Нюрнбергского кодекса.
ст. 32 устанавливается добровольное согласие на любое медицинское
вмешательство: «Необходимым предварительным условием медицинского
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вмешательства является информированное добровольное согласие
гражданина», а
ст. 43 непосредственно добровольное согласие человека на
эксперименты:
«Любое биомедицинское исследование с привлечением человека в
качестве объекта может проводиться только после получения
письменного согласия гражданина. Гражданин не может быть
принужден к участию в биомедицинском исследовании.
При получении согласия на биомедицинское исследование гражданину
должна быть предоставлена информация о целях, методах, побочных
эффектах, возможном риске, продолжительности и ожидаемых
результатах исследования. Гражданин имеет право отказаться от
участия в исследовании на любой стадии»

ФЗ №323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
Статья 20. Информированное добровольное согласие на медицинское
вмешательство и на отказ от медицинского вмешательства
1. Необходимым предварительным условием медицинского вмешательства является
дача информированного добровольного согласия гражданина или его законного
представителя на медицинское вмешательство на основании предоставленной
медицинским работником в доступной форме полной информации о целях,
методах оказания медицинской помощи, связанном с ними риске, возможных
вариантах медицинского вмешательства, о его последствиях, а также о
предполагаемых результатах оказания медицинской помощи.
2. Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство дает
один из родителей или иной законный представитель в отношении:
1) лица, не достигшего возраста, установленного частью 5 статьи 47 и частью 2
статьи 54 настоящего Федерального закона, или лица, признанного в установленном
законом порядке недееспособным, если такое лицо по своему состоянию не способно
дать согласие на медицинское вмешательство;
2. Гражданин, один из родителей или иной законный представитель лица,
указанного в части 2 настоящей статьи, имеют право отказаться от
медицинского вмешательства или потребовать его прекращения, за
исключением случаев, предусмотренных частью 9 настоящей статьи. Законный
представитель лица, признанного в установленном законом порядке
недееспособным, осуществляет указанное право в случае, если такое лицо по
своему состоянию не способно отказаться от медицинского вмешательства.
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Федеральный Конституционный закон от 30 мая 2001
года N 3-ФКЗ " О чрезвычайном положении"
Статья 9. Срок действия чрезвычайного положения
1. Срок действия чрезвычайного положения, вводимого на всей территории Российской
Федерации, не может превышать 30 суток, а вводимого в ее отдельных местностях, 60 суток.
2. По истечении срока, указанного в части первой настоящей статьи, чрезвычайное
положение считается прекращенным. В случае, если в течение этого срока цели
введения чрезвычайного положения не были достигнуты, срок его действия может
быть продлен указом Президента Российской Федерации с соблюдением требований,
установленных настоящим Федеральным конституционным законом для введения
чрезвычайного положения.
Статья 4. Введение чрезвычайного положения
1. Чрезвычайное положение на всей территории Российской Федерации или в ее
отдельных местностях вводится указом Президента Российской Федерации с
незамедлительным сообщением об этом Совету Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации и Государственной Думе Федерального Собрания Российской
Федерации.
2. Указ Президента Российской Федерации о введении чрезвычайного положения
незамедлительно передается на утверждение Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации.

Федеральный закон от 21.12.1994 N 68-ФЗ (ред. от 23.06.2020)
"О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера"
Глава 11.
Статья 8. Полномочия Президента Российской Федерации в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
в) вводит при чрезвычайных ситуациях в соответствии со статьями 56 и 88
Конституции Российской Федерации при обстоятельствах и в порядке, предусмотренных
федеральным конституционным законом, на территории Российской Федерации или в
отдельных ее местностях чрезвычайное положение;
Статья 10. Полномочия Правительства Российской Федерации в области
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
а.1) принимает решение о введении режима повышенной готовности или
чрезвычайной ситуации на всей территории Российской Федерации либо на ее части в
случае угрозы возникновения и (или) возникновения чрезвычайной ситуации
федерального или межрегионального характера;
а.2) устанавливает обязательные для исполнения гражданами и организациями
правила поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной
ситуации;
г) определяет задачи, функции, порядок деятельности, права и обязанности
федеральных органов исполнительной власти в области защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций, осуществляет руководство единой государственной системой
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
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Статья 11. Полномочия органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций
1. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации:
а) принимают в соответствии с федеральными законами законы и иные нормативные
правовые акты в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
межмуниципального и регионального характера;
б) осуществляют подготовку и содержание в готовности необходимых сил и средств
для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также подготовку
населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций;

Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 24.04.2020)
«Закон о защите прав потребителя»
Статья 8. Право потребителя на информацию об изготовителе (исполнителе,
продавце) и о товарах (работах, услугах)

1. Потребитель вправе потребовать предоставления необходимой и
достоверной информации об изготовителе (исполнителе, продавце), режиме его
работы и реализуемых им товарах (работах, услугах).
2. Указанная в пункте 1 настоящей статьи информация в наглядной и
доступной форме доводится до сведения потребителей при заключении
договоров купли-продажи и договоров о выполнении работ (оказании услуг)
способами, принятыми в отдельных сферах обслуживания потребителей, на
русском языке, а дополнительно, по усмотрению изготовителя (исполнителя,
продавца), на государственных языках субъектов Российской Федерации и
родных языках народов Российской Федерации.
3. Уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный
предприниматель
по
требованию
потребителя
обязаны
предоставить
подтверждение своих полномочий, вытекающих из заключенного ими договора с
изготовителем (продавцом).
Статья 16. Недействительность условий договора, ущемляющих права
потребителя
1. Условия договора, ущемляющие права потребителя по сравнению с
правилами, установленными законами или иными правовыми актами Российской
Федерации
в
области
защиты
прав
потребителей,
признаются
недействительными.
Если в результате исполнения договора, ущемляющего права потребителя, у
него возникли убытки, они подлежат возмещению изготовителем (исполнителем,
продавцом) в полном объеме.
2. Запрещается обусловливать приобретение одних товаров (работ, услуг)
обязательным приобретением иных товаров (работ, услуг). Убытки, причиненные
потребителю вследствие нарушения его права на свободный выбор товаров
(работ, услуг), возмещаются продавцом (исполнителем) в полном объеме.
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Запрещается обусловливать удовлетворение требований потребителей,
предъявляемых в течение гарантийного срока, условиями, не связанными с
недостатками товаров (работ, услуг).
3. Продавец (исполнитель) не вправе без согласия потребителя выполнять
дополнительные работы, услуги за плату. Потребитель вправе отказаться от
оплаты таких работ (услуг), а если они оплачены, потребитель вправе
потребовать от продавца (исполнителя) возврата уплаченной суммы. Согласие
потребителя на выполнение дополнительных работ, услуг за плату оформляется
продавцом (исполнителем) в письменной форме, если иное не предусмотрено
федеральным законом.
Статья 16.1. Формы и порядок оплаты при продаже товаров (выполнении
работ, оказании услуг)
(введена Федеральным законом от 05.05.2014 N 112-ФЗ)
КонсультантПлюс: примечание.
С 01.11.2020 в абз. 1 п. 1 ст. 16.1 вносятся изменения (ФЗ от 31.07.2020 N 290-ФЗ). См.
будущую редакцию.

1. Продавец (исполнитель) обязан обеспечить возможность оплаты
товаров (работ, услуг) путем использования национальных платежных
инструментов, а также наличных расчетов по выбору потребителя.
КонсультантПлюс: примечание.
С 01.07.2021 в абз. 2 п. 1 ст. 16.1 вносятся изменения (ФЗ от 31.07.2020 N 290-ФЗ).
КонсультантПлюс: примечание.
С 01.11.2020 в абз. 2 п. 1 ст. 16.1 вносятся изменения (ФЗ от 31.07.2020 N 290-ФЗ). См.
будущую редакцию.

Обязанность обеспечить возможность оплаты товаров (работ, услуг) с
использованием национальных платежных инструментов в рамках
национальной системы платежных карт распространяется на продавца
(исполнителя), у которого выручка от реализации товаров (работ, услуг) за
предшествующий календарный год превышает сорок миллионов рублей.

ЗАПРЕТ на съемку
В части 4 статьи 29 Конституции Российской Федерации закреплено право граждан
свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым
законным
способом.
В соответствии с принципом публичности и открытости, установленным статьей 8
Федерального закона от 7 февраля 2011 г. №3-ФЗ «О полиции», деятельность полиции
является открытой для общества в той мере, в какой не противоречит требованиям
законодательства Российской Федерации об уголовном судопроизводстве, о производстве по
делам об административных правонарушениях, об оперативно-розыскной деятельности, о
защите государственной и иной охраняемой законом тайны, а также не нарушает прав
граждан,
общественных
объединений
и
организаций.
Открытость и доступность информации о деятельности государственных органов гарантирует
и статья 4 Федерального закона от 9 февраля 2009 г. №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».
Похожий принцип «публичности и открытости деятельности государственных органов»
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закреплен и в статье 3 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. №273-ФЗ «О
противодействии коррупции», статье 3 Федерального закона от 27 мая 2003 г. №58-ФЗ «О
системе

государственной

службы

в

Российской

Федерации».

Указ Президента РФ от 31 декабря 1993 года № 2334 «О дополнительных гарантиях прав
граждан на информацию» (п. 3) устанавливает, что деятельность государственных органов
осуществляется на принципах информационной открытости, что может выражаться, в
частности, «в осуществлении гражданами контроля за деятельностью государственных
органов, организаций и предприятий, общественных объединений, должностных лиц и
принимаемыми ими решениями, связанными с соблюдением, охраной и защитой прав и
законных

интересов

граждан».

'Использована информация юридической социальной сети https://www.9111.ru'

В случае существующего запрета на фото- и видеосъёмку сотрудник полиции в
соответствии со статьей 5 Федерального закона «О полиции» должен разъяснить причину
и основания этого запрета, то есть указать нормативный правовой акт, запрещающий
съёмку.
при обращении к гражданину сотрудник полиции обязан назвать свои должность, звание,
фамилию, предъявить по требованию гражданина служебное удостоверение, после чего
сообщить причину и цель обращения.
'Основная Статья, которая применима при незаконных ограничениях съемки –
«Самоуправство». Если оно не причинило существенного вреда, то это – административное
правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ст. 19.1 КоАП.
Если существенный вред все же причинен – то это уже преступление (ст. 330 УК).
Если частный охранник незаконно препятствует съемке, он могут быть привлечен к уголовной
ответственности по статье 203 УК («Превышение полномочий частным детективом или
работником частной охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, при
выполнении ими своих должностных обязанностей»). Если то же самое делает сотрудник
полиции, то он несет ответственность за превышение должностных полномочий по статье 286
УК.
Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов наказывается
по статье 144 УК.
Владелец коммерческой организации, который устанавливает для посетителей запрет на
съемку, может быть привлечен к ответственности по статье 14.8 КоАП («Нарушение иных
прав потребителей»).

