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Аннотация: Актуальность исследуемой темы заключается в том, 

что вопрос о том нарушается ли при производстве искусственного 

прерывания беременности право на жизнь еще не рождённого человека до 

сих пор остается открытым. 
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Искусственное прерывание беременности или аборт – проблема, 

которая стоит остро в современном обществе. Это связано с тем, что 

произведенный аборт, по мнению многих, нарушает важнейшее личное право 

человека – право на жизнь, провозглашенное Конституцией Российской 

Федерации. Противники абортов утверждают – искусственное прерывание 

беременности по существу ничем не отличается от убийства. Но так ли это на 

самом деле? 

Итак, искусственный аборт, или искусственное прерывание 

беременности, является непосредственно волевым действием матери, 

направленным на изгнание плода из своего тела механическим или иным 

путем [5, с. 224]. 
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Сразу стоит отметить, что аборты не запрещены законодательством 

Российской Федерации. Статья 56 Федерального закона «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» от 21 ноября 2011 года гласит: 

«каждая женщина самостоятельно решает вопрос о материнстве. 

Искусственное прерывание беременности проводится по желанию женщины 

при наличии информированного добровольного согласия» [3]. 

Исключение составляет аборт произведенный лицом, не имеющим 

высшего медицинского образования соответствующего профиля [2]. 

За такие действия статьей 123 Уголовного Кодекса Российской 

Федерации установлена уголовная ответственность. Но субъектом такого 

преступления будет являться лицо, незаконно производящее аборт, а не сама 

потенциальная мать, и акцент здесь ставится именно на отсутствии у данного 

лица необходимых навыков, а не на аморальности искусственного 

прерывания беременности в контексте права на жизнь. 

Так почему же, несмотря на многочисленные дискуссии вокруг этого 

социального явления, законодатель не только не запрещает его, но и 

подчеркивает: материнство должно быть добровольным? 

Чтобы ответить на этот вопрос необходимо определить официально 

установленный государством момент начала жизни. 

В соответствии с Федеральным законом «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» от 21 ноября 2011 года, моментом 

рождения ребенка, а, соответственно, и моментом начала жизни, является 

момент отделения плода от организма матери посредством родов [3]. 

Непосредственный объект убийства – жизнь или право на жизнь, а 

начинается она, как мы видим, в момент окончания физиологических родов.  

Таким образом, аборт не может признаваться убийством, ибо в таком 

«преступлении» отсутствует одна из сторон его состава. Разве можно 

совершить посягательство на то, чего еще нет? Такова позиция законодателя. 
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И здесь она закономерно вступает в конфликт с общественной 

позицией. Немалая часть граждан воспринимает аборт как нечто совершенно 

неприемлемое с морально-этической точки зрения. Противники абортов 

склонны отождествлять зародыш с человеческим существом, аргументируя 

это тем, что без направленного воздействия извне, таковым он и станет. Но 

правильно ли оценивать эту ситуацию исключительно с точки зрения 

морали, не принимая во внимание других факторов, например, социальных? 

Не разумнее ли будет сперва задаться вопросом – почему женщины так 

часто прибегают к процедуре искусственного прерывания беременности? 

Почему так велико число нежелательных беременностей и как в конечном 

итоге с этим бороться? 

По данным официальной статистики общее число абортов в прошлом 

году составило 627,1 тысяч, из них зафиксировано 231 случай прерывания 

беременности у девочек в возрасте до 14 лет включительно, 4,86 тыс. абортов 

у девушек в возрасте 15-17 лет. 

На мой взгляд, эти показатели свидетельствуют о проблемах именно в 

социальной среде. Во-первых, одной из основных проблем, с которыми 

сталкиваются потенциальные родители, является финансовый вопрос. Ни для 

кого не секрет, что содержание ребенка предполагает материальные затраты, 

и зачастую у людей просто нет для этого ресурсов. 

Необходимо обратить внимание, что для обеспечения 

конституционных прав граждан необходимы финансовые ресурсы, а также 

эффективная система, позволяющая оказывать серьёзную социальную 

поддержку лицам, нуждающимся в ней [4, с. 93]. 

Во-вторых, достаточно много абортов совершается девушками, еще не 

достигшими совершеннолетия. Это говорит о недостаточном 

информировании молодежи в репродуктивной сфере, что приводит к росту 

числа незапланированных беременностей. 
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Безусловно, аборты нельзя причислить к явлениям положительным – 

риск медицинских осложнений и морально-этическая сторона вопроса делает 

их проблемой для современного общества. 

Но какой же мы получим результат, если будет введен запрет на 

искусственное прерывание беременности по нефизиологическим причинам? 

Надо полагать, целое поколение отцов и матерей, «принужденных» к 

родительству, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Обилие 

излишне молодых или же неспособных содержать свое потомство 

новоиспеченных мам и пап только обострит и без того насущные 

общественные проблемы. 

По моему мнению, аборты – это следствие социальных проблем, но 

наиболее эффективной будет борьба не со следствием, а с причиной. 

Повышение уровня жизни населения, профилактика незапланированных 

беременностей среди несовершеннолетних должны стать приоритетными 

направлениями в борьбе с ростом числа искусственных прерываний 

беременности. 
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