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наименований. 

 

 В работе рассматриваются наиболее актуальные правовые проблемы 

современного общества, анализируются личные неимущественные права, а 

именно, право женщины на искусственное прерывание беременности как 

нематериальное благо. 

Обратиться к данной теме побудило отсутствие детального исследования 

этой проблемы. Необходимость изучения личных неимущественных прав 

обусловлено тем, что они являются частью предмета гражданского права, а 

права на жизнь и здоровье обеспечивают физическое существование индивида. 

Вопрос о правах на жизнь и на здоровье интересен с научной и актуален с 

практической точки зрения. Исследование данного вопроса и нашло отражение 

в дипломной работе. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В связи с закреплением в Конституции РФ общепризнанных принципов и 

норм международного права и международных договоров РФ как составной 

части правовой системы России особую актуальность приобрела проблема 

личных неимущественных прав граждан, обеспечивающих их физическое 

существование. 

К рассмотрению данной темы обращались и дореволюционные 

цивилисты (например, И.А. Покровский), и советские – О.Л. Красавчикова, 

М.Н. Малеина и другие. Однако в настоящее время подход к указанной 

проблеме изменился, так как жизнь и здоровье граждан признаются высшими 

ценностями, подлежащими охране государством и обществом, а развитие 

медицины требует правового регулирования данной сферы общественных 

отношений. 

С введением Гражданским Кодексом РФ таких гражданско-правовых 

конструкций, как «Защита нематериальных благ», принятием Законов РФ «О 

донорстве крови и ее компонентов», «О трансплантации органов и (или) тканей 

человека», «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 

практическое значение вопроса о личных неимущественных правах возросло, 

так как возникло множество проблем относительно характера и правовой 

квалификации новых гражданско-правовых отношений, как, например, 

отношения, возникающие по поводу донорства, искусственного прерывания 

беременности, репродуктивных технологий и др. 

Обратиться к данной теме побудило отсутствие детального исследования 

проблемы искусственного прерывания беременности в правовой плоскости. 

Теоретической основой при анализе отдельных видов личных 

неимущественных прав стали работы М.А. Ардашевой, Л.О. Красавчиковой, 

М.Н. Малеиной. 
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При подготовке работы были проанализированы публикации, 

содержащиеся в юридической периодике - журналах: «Государство и право», 

«Хозяйство и право», «Правоведение», «Российская юстиция», «Юрист», 

«Российский юридический журнал» и др. 

Предметом будут являться общественные отношения, складывающиеся в 

процессе реализации права женщины самостоятельно распоряжаться своей 

репродуктивной способностью. 

Объектом будут являться законы и подзаконные нормативные акты, 

регламентирующие показания к прерыванию беременности и юридические 

требования к оформлению информационного добровольного согласия. 

Целью работы является анализ личных неимущественных прав, а именно, 

право женщины на искусственное прерывание беременности как 

нематериальное благо.  

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 

 проанализировать самостоятельное решение вопроса о материнстве 

как право женщины на распоряжение своей репродуктивной способностью; 

 рассмотреть нормативное правовое регулирование прерывания 

беременности как разновидность особого медицинского вмешательства; 

 соотнести право материна репродуктивный выбор и право на жизнь 

ее будущего ребенка; 

 изучить право на материнство в международно-правовом 

измерении. 

При написании выпускной квалификационной работы использовались 

общенаучный диалектический метод познания, и специальные правовые 

методы, в частности, метод системного анализа, сравнительно-правовой метод.  

           Работа включает в себя две главы, объединяющих пять параграфов. 
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ГЛАВА 1. САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ВОПРОСА О 

МАТЕРИНСТВЕ КАК ПРАВО НА РАСПОРЯЖЕНИЕ СВОЕЙ 

РЕПРОДУКТИВНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 

 

1.1 Эволюция личных неимущественных прав в аспекте планирования 

семьи 

 

Согласно ст. 2 Гражданского Кодекса РФ российское гражданское право 

регулирует два вида общественных отношений – имущественные и личные 

неимущественные.  

В ст. 150 ГК содержится примерный перечень важнейших 

нематериальных благ, которые принадлежат гражданину: жизнь и здоровье, 

достоинство, личная неприкосновенность, честь и доброе имя, деловая 

репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна. 

Кроме того, за гражданами признается право на свободу передвижения, выбора 

места пребывания и жительства, право на имя, иные личные неимущественные 

права, которые возникают по поводу других нематериальных благ. 

Личные неимущественные отношения, по мнению Малеиной, возникают 

по поводу благ, не имеющих материального (экономического) характера и 

обладают рядом отличительных признаков1: 

1. Нематериальный характер2 личных неимущественных прав, 

который проявляется в том, что они лишены экономического содержания. Это 

означает, что личные неимущественные права не могут быть точно оценены 

(например, в деньгах), для них характерна безвозмездность, их осуществление 

                                                           
1 См.: Малеина М.Н. Защита личных неимущественных прав советских граждан. − М.: 

Знание. − 1991. − С. 6. 
2 Ряд авторов называют указанный признак – нетоварностью  / См.: Гражданское право: 

учеб.: в 3 т. Том 3. / Под ред. А.П.Сергеева, Ю.К.Толстого .– М.: Проспект, 2011. − С. 300. 



11 
 

      

 

не сопровождается имущественными эквивалентными обязанностями других 

лиц. 

2. Особый объект личных неимущественных прав. Само личное 

неимущественное право и его объект тесно взаимосвязаны, но не 

тождественны. Объектами личных неимущественных прав выступают 

нематериальные (духовные) блага, неотделимые от личности (они были 

перечислены выше). В п.1 ст.150 ГК утверждается, что нематериальные блага 

неотчуждаемы и непередаваемы иным способом. Это означает невозможность 

их продажи, дарения, аренды, передачи в залог и т.п. 

3. Индивидуализация личности – важный признак личных 

неимущественных прав1. Институт личных неимущественных прав позволяет 

отличить одного субъекта права от другого, охраняет их самобытность и 

своеобразие. Безусловно, каждый гражданин обладает собственным 

комплексом и имущественных прав, которые позволяют выделить его из массы 

других, но все же неимущественные права имеют приоритет при 

индивидуализации личности. 

Таким образом, личное неимущественное право – это субъективное 

право, возникающее по поводу благ, лишенных экономического содержания, 

тесно связанное с личностью управомоченного и индивидуализирующее его, 

имеющее специфические основания возникновения и прекращения. 

Личные неимущественные отношения имеют глубоко интимный, 

доверительный характер, что не позволяет в законодательном порядке 

регламентировать их. Их основу составляют желательные, одобряемые 

государством действия и поступки, касающиеся личной жизни мужа и жены 

как участников семейных отношений, они теснейшим образом связаны с 

                                                           
1 Возникновение права на индивидуализацию И.А.Покровский описывал следующим 

образом: «...на более высоких ступенях развития усиливается сознание самобытности и 

особенности каждой отдельной личности и вместе с тем начинает чувствоваться потребность 

в праве на эту самобытность, в праве на индивидуальность» / Покровский И.А. Основные 

проблемы гражданского права. − М.: Статут, 2001. − С.121. 
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правами, предусмотренными Конституцией (на неприкосновенность частной 

жизни, личную и семейную тайну, защита своей чести и доброго имени).  

Внутрисемейные личные неимущественные отношения не только 

способны испытывать на себе правовое воздействие, но и нуждаются в нем, 

особенно в современных условиях, характеризующихся снижением роли 

исторически сложившихся основных регуляторов этих отношений не правового 

характера: морали, нравственности, обычаев, традиций, религии и других 

социальных норм. 

В связи с этим актуальность проблем правового регулирования данных 

отношений не только не утрачена, но и резко возрастает. 

Личные правоотношения супругов в отличие от имущественных не 

имеют экономического содержания, не могут быть предметом каких бы то ни 

было сделок и не носят материального характера. Указанный признак означает, 

что личные неимущественные права не могут быть предметом брачного 

договора, что позволяет обеспечить принцип равенства супругов в семье и 

исключает возможность заключения соглашения, умаляющего в той или иной 

мере права и достоинство одного из супругов. В то же время они являются 

определяющими, что обусловлено сущностью брака как добровольного союза 

мужчины и женщины с целью создания семьи. Взаимоотношения супругов 

основаны на любви, взаимном уважении и ответственности друг за друга. 

Правовое регулирование личных прав и обязанностей супругов сведено к 

минимуму и направлено на обеспечение равенства супругов в семье, создание 

нормальных условий для развития каждого из них и укрепления семьи в целом. 

Личные неимущественные права и обязанности супругов являются 

специфическим выражением соответствующих конституционных прав и свобод 

человека. Они носят декларативный характер. Нарушение этих норм имеет 

особый правовой эффект и приводит к особым юридическим последствиям, 

нежели нарушение имущественных прав супругов. 
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Брачно-семейные нормы-декларации характеризуются невозможностью 

применения санкций, предусмотренных юридической нормой в традиционном 

ее понимании. Однако сам факт наличия норм-деклараций в семейном 

законодательстве не лишен правового смысла, поскольку, они, во-первых, в 

качестве критерия оценки поведения супругов закладывают основы позитивной 

организации внутрисемейных отношений и формируют принципы общения 

мужа и жены, а во-вторых, являются проявлением проводимой в стране 

государственной политики в области брачно-семейных отношений. 

Еще одним важным обстоятельством включения норм-деклараций в 

правовое регулирование брачно-семейных отношений является то, что в ряде 

случаев декларативные предписания существенно влияют на поведение 

супругов, выступая в качестве условия достижения правового результата. 

Общеизвестным и не нуждающимся в особой аргументации является 

разнообразие и количество личных отношений между членами семьи, в том 

числе и между супругами. Дружба, любовь, взаимовыручка (готовность «стоять 

горой» за интересы семейного сообщества, забота о благе ближнего составляют 

содержание и сущность повседневной жизни супругов. Именно эти отношения 

принимаются в расчет при оценке брака как счастливого, удачного либо 

напротив, нестабильного, неудачного1. 

Занимая значительное место в супружеском союзе, оказывая решающее 

значение на природу и правовую регламентацию семейно-имущественных 

отношений, сами акты правовому воздействию не поддаются. Это 

обстоятельство единодушно отличают теоретики семейно-правовой доктрины 

как современные, так и дореволюционного периода, как отечественные, так и 

зарубежные. 

Что касается личных отношений в русском государстве, то они прошли 

несколько этапов в своем историческом развитии. 

                                                           
1 См.: Муратова С.А. Семейное право. Учебник. 2-е изд. − М.: Эксмо, 2005. − С. 69 
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В эпоху московского государства власть мужа над замужней женщиной 

была безгранична. Освобождению женщины много способствовал Петр I. Весь 

XVIII век отмечен развитием личных прав женщины. Однако вплоть до 

революции 1917 года занимала в семье неравные с мужем положение. 

Главной личной обязанностью супругов, вытекающей из брака является 

их совместное проживание. При любой перемене места жительства мужа жена 

была обязана следовать за ним. Обязанность жены жить вместе с мужем, 

будучи основанной на личной власти мужа, давала последнему право требовать 

ее возвращения в семью. Более того, паспортная система дореволюционной 

России не предусматривала отдельного паспорта для замужней женщины. 

Отдельный паспорт она могла получить только с согласия мужа. 

Закон возлагал на мужа обязанность «любить свою жену как собственное 

свое тело, жить с нею в согласии, уважать, защищать, извинять ее недостатки, 

облегчать ее немощи» (ст. 106 Свода Законов). В свою очередь жена была 

обязана «повиноваться мужу своему как главе семейства, пребывать к нему в 

любви, почтении и в неограниченном послушании, оказывать ему всякое 

угождение и привязанность как хозяйка дома» (ст. 107). Жена не могла 

заключать сделки о личном найме (т.е. устройства на работу) без согласия 

мужа, поскольку считалось, что работа жены вне дома может «стеснять» права 

мужа. 

Еще одна личная обязанность супругов закреплялась в законе - 

соблюдение супружеской верности. Если она не исполнялась, то закон 

расценивал прелюбодеяние как правонарушение. Санкции за него 

устанавливались 2-х видов: оскорбленный супруг мог возбудить против 

прелюбодеяния уголовное дело (об уголовном преследовании виновного либо 

обратиться в церковный суд (духовную консисторию). В первом случае в 

качестве наказания предусматривалось заключение либо в тюрьме либо в 

монастыре на срок от 4-х до 8-ми месяцев. Во втором можно было требовать 

развода. 
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С неравенством женщины в семейной жизни советская власть покончила 

в первые же месяцы после ее установления; в первых декретах и первом 

семейном кодексе 1918 года. В российской цивилистике господствовал 

постулат о невозможности внешнего вмешательства (закона, суда) в личные 

отношения супругов в силу их, глубокой интимной природы. 

Положения ст. 31 СК РФ 1996 года теоретически расценивают как 

декоративные, имеющие характер нравственной заповеди. Такие нормы-

декларации, как считает А.М. Антокольская все же имеют правовую ценность. 

Во-первых, в них отражена семейная политика государства; 

Во-вторых, они являются эталонном поведения супругов в семье, 

следовательно, оказывают воспитательное воздействие1. 

Среди личных обязанностей супругов следует указать на заботу о 

благосостоянии и развитии своих детей, содействие благополучию и 

укреплению семьи строить свои отношения в семье на основе взаимопонимания 

и взаимопомощи.  

Личные неимущественные права ребенка в настоящее время являются 

одной из важнейших теоретических и практических тем научных исследований, 

значение которых во всем мире в последнее десятилетие существенно возросло. 

В России проблемы личных неимущественных прав ребенка - одни из 

острейших на сегодняшний день, проявляются во всех сферах жизни граждан. 

Современное состояние личных неимущественных прав ребенка, а также 

признание его полноправным субъектом права − результат постепенного 

развития семейного права. Закрепление за ребенком личных неимущественных 

прав в Семейном кодексе Российской Федерации (далее − СК РФ) стало 

возможным в связи с принятием Декларации прав ребенка 1959 года и 

Конвенции ООН о правах ребенка, имеющую огромное значение для семейного 

права, которая определяет правовое положение ребенка в семье. Конвенция 

                                                           
1 См.: Антокольская М.В. Семейное право. − М.: БЕК. 2006. − С. 55. 
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содержит значительное число положений общего, принципиального порядка, 

имеющих прямое отношение к семейному воспитанию, и, кроме того, 

посвящает правам ребенка в семье ряд специальных статей, предопределяющих 

семейно-правовой статус несовершеннолетнего. 

Конвенция помимо уже указанных личных неимущественных прав 

закрепляет право каждого ребенка на жизнь, приобретение гражданства, право 

на свободу мысли и слова, право на свободу ассоциаций, право на особую 

защиту и помощь, право активно участвовать в своем собственном развитии, 

выражать свои убеждения и др. Конвенция провозглашает права всех без 

исключения детей, в том числе неполноценных в умственном или физическом 

развитии: «такой ребенок должен вести полноценную и достойную жизнь в 

условиях, которые обеспечивают его достоинство, способствуют его 

уверенности в себе и облегчают его активное участие в жизни общества». 

Основная идея Конвенции − обеспечить права и интересы ребенка, которые не 

могут быть никем нарушены. 

Набор прав ребенка, соответствующих его потребностям, установлены 

комитетом ООН по делам детей (ЮНИСЕФ), отражен в аббревиатуре «SDPP», 

каждая из букв которой обозначает группу прав, принадлежащих ребенку: S 

(survial) − право на жизнь, D (development) − право на развитие, P (protection) − 

право на защиту, P (participate) - право на участие в общественной жизни. 

Таким образом, личные неимущественные отношения играют в ее 

жизнедеятельности определяющую роль, являясь самостоятельным предметом 

правового регулирования. Закон предусматривает равенство прав и 

обязанностей супругов в семье, не устанавливая преимуществ ни одного из них 

в решении любого вопроса. Разумный подход к использованию каждым из 

супругов предоставленных законом личных прав с одновременным 

исполнением обязанностей будет содействовать укреплению семьи и 

взаимопониманию супругов. Личные правоотношения супругов в семейно-

правовой науке носят в основном декларативный характер, поскольку не 
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допускаются ни принудительное исполнение, ни применение санкции к 

правонарушителю. Более широким набором личных неимущественных 

субъективных прав наделяются законом несовершеннолетние дети. 

Главнейшими из них, имеющим к тому же системообразующих характер 

теоретически считают право ребенка жить в семье. 

    

1.2 Правовой конфликт, возникающий между правом женщины на 

репродуктивный выбор и правом на жизнь будущего ребенка 

 

Среди всех личных неимущественных благ граждан, обеспечивающих их 

физическое существование, безусловно, первое место занимают два 

неотъемлемых от личности права – это право на жизнь и право на здоровье.1 

Данные нематериальные блага обладают рядом общих признаков, 

определяющих существо общественных отношений, которые складываются в 

связи с обладанием этими благами2. 

Во-первых, жизнь и здоровье обладают единой внеэкономической 

природой. Они приобретаются человеком от рождения в силу самого факта 

физического появления на свет, и здоровье является гранью самой жизни. 

Во-вторых, всякое живое существо (человек, животное) до своего 

последнего вздоха обладает благом жизни, стремится поддерживать свое 

здоровье в случае болезни. Однако, только человек осознает самостоятельную 

ценность (самоценность) человеческой жизни. 

В-третьих, неотделимость личных благ (жизни и здоровья) от их 

носителя, неразрывная связь с личностью как таковой определяют их единое 

функциональное свойство – нетоварность. Жизнь и здоровье не становятся 

                                                           
1 См.: Честнов И.Л. Универсальны ли права человека?  // Правоведение. − 1999. − №1.−  С.80. 
2 См.: Красавчикова, Л.О. Понятие и система личных, не связанных с имущественными прав 

граждан (физических лиц) в гражданском праве Российской Федерации: автореф. дисс. ... 

д.ю.н. / Л.О. Красавчикова. – Екатеринбург., 1994. –  С.11. 
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товаром ни при каких условиях нормального существования и развития 

человеческого общества1. 

Среди всех прав человека приоритетное место отведено праву на жизнь. 

Как бы ни были важны другие права, «все они утрачивают смысл и значение в 

случае гибели человека»2. Всеобщая Декларация прав человека, принятая 

Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 года, в ст. 3 провозгласила: 

«Каждый человек имеет право на жизнь, свободу и личную 

неприкосновенность»3. А уже в Международном Пакте о гражданских и 

политических правах, ратифицированном нашим государством, от 19 декабря 

1966 года было подчеркнуто, что право на жизнь – неотъемлемое право 

каждого человека. Это право охраняется законом. Никто не может быть 

произвольно лишен жизни4. 

Данные международно-правовые нормы были полностью восприняты 

российским законодательством, которое впервые провозгласило право на жизнь 

в Декларации прав и свобод человека и гражданина, принятой Верховным 

Советом РСФСР 22 ноября 1991 года5, однако содержание и гарантии этого 

права не были раскрыты. 

В апреле 1992 г. соответствующее дополнение было внесено в 

Конституцию РСФСР 1977 г. (ст. 38). В новой Конституции РФ, принятой 12 

                                                           
1 См.: Каламкарян Р.А. Права человека в России: декларации, нормы и жизнь. (материалы 

международной конференции, посвященной 50-летию Всеобщей Декларации прав человека) 

// Государство и право. – 2000. – №3. – С. 37. 
2 Бахин С.В. О классификации прав человека, провозглашенных в международных 

соглашениях // Правоведение. – 1991. – № 2. – С. 43. 
3 Всеобщая декларация прав человека (принята на третьей сессии Генеральной Ассамблеи 

ООН резолюцией 217 А (III) от 10 декабря 1948 г.) // Российская газета. − 1998.  
4 См.: Международный пакт о гражданских и политических правах (Нью-Йорк, 16 декабря 

1966 г.) // Ведомости Верховного Совета СССР. − 1976. − № 17. − Ст. 291. 
5 Постановление ВС РСФСР от 22 ноября 1991 г. № 1920-I «О Декларации прав и свобод 

человека и гражданина» // Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета 

РФ. − 1991. − № 52. − Ст. 1865. 
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декабря 1993 г., ст. 20 провозгласила право на жизнь в качестве основного и 

неотчуждаемого права гражданина РФ1. 

Гражданский Кодекс РФ (часть первая), принятый Государственной 

Думой 21 октября 1994 года среди личных неимущественных благ, охраняемых 

гражданским законодательством, выделяет прежде всего жизнь и здоровье 

граждан (ч. 1 ст. 150). 

Право на жизнь – естественное право любого человека2. Оно бесспорно, 

существует, хотя и не фиксируется в правовых нормах в его непосредственном 

выражении. Более того, человек не может им пользоваться по своему 

усмотрению.3 В этом абсолютном праве заложено последующее право на жизнь 

в потемках. Оно выражает высший смысл жизни и охраняется всей силой 

морали, норм закона, системой принуждения и поощрения4. 

Применительно к данной работе мы рассмотрим право на жизнь как 

личное неимущественное право человека, складывающееся по поводу личного 

нематериального блага, каковым является жизнь каждого. Жизнь человека 

представляет собой сложное единство физиологического существования и 

социального бытия индивида5. Л.О. Красавчикова считает, что сущность 

гражданско-правовой конструкции права на жизнь проявляется прежде всего в 

абсолютном характере соответствующего правоотношения. При этом 

                                                           
1 Закрепление в Конституции РФ этих прав личности побудили государство к созданию 

механизмов и органов, которые должны обеспечить их реализацию / См.: Измай ВВ, 

Сальников В.П. Современная система защиты прав человека // Правоведение. – 1999. – №1. – 

С. 97. 
2 См.: Шаймерденов К. Смертная казнь в Казахстане de lege lata et ferenda // Российская 

юстиция. – 1999. – №12. – С.48-49. 
3  Законодательное ограничение соматических прав стало реальным внешним фактором, 

который служит решению задачи сущностного преодоления греха (морального зла) в 

человеке / См.: Современный философский словарь / Под общ. ред. В.Е. Кемерова. – 

М.,1998. – С.668. 
4 Ковалев М.И. Право на жизнь и право на смерть / Государство и право. – 1992. – №7. – С. 

71. 
5  Красавчикова Л.О. Понятие и система личных, не связанных с имущественными прав 

граждан (физических лиц) в гражданском праве РФ: автореф. дисс. ... к.ю.н. / Л.О. 

Красавчикова. – Екатеринбург, 1994. – С.23. 
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конкретно определенному управомоченному лицу, каковым является всякий и 

каждый живущий, противостоит неопределенный круг обязанных1. 

Содержащие их обязанности носят пассивный характер, так как сводятся к 

необходимости воздерживаться от действий, способных нарушить право 

управомоченного лица. Имеются в виду любые действия (как умышленные, так 

и неосторожные), следствием которых может явиться не только лишение 

человека жизни, но и существенное ограничение ее каких-либо жизненно 

важных проявлений. 

Кроме того, продолжает Красавчикова, как и во всяком ином абсолютном 

правоотношении, акцент применительно к праву на жизнь делается на 

возможностях, предоставленных управомоченному лицу, которое 

самостоятельно решает вопросы о конкретных формах, способах реализации 

данного права. При этом его отличительной особенностью является то, что 

возникновение и прекращение (в большинстве случаев) происходит независимо 

от воли самого управомоченного лица. 

Начало (рождение) и конец жизни человека представляют собой 

юридический факт – событие, с которым связаны возникновение, изменение, 

прекращение правоотношений2. Причем рождение человека – событие 

относительное, а смерть, как правило, – абсолютное. И тем не менее, считает 

Красавчикова, гражданское право не может охватывать своим регулирующим 

воздействием указанные события, поскольку как рождение человека, так и его 

смерть (в целом ряде случаев), происходит в связи с волеизъявлением тех или 

иных лиц, которые могут оказать существенное влияние на зарождение новой 

жизни или одновременное окончание уже начавшейся. 

Право на жизнь в объективном смысле слова – это совокупность 

гражданско-правовых норм, направленных на охрану жизни человека, 

                                                           
1 См.: Гражданско-правовая охрана интересов личности / Отв.ред. Б.Б.Черепахин. – М.,1969. 

– С. 8-9. 
2 См.: Малеина М.Н. О праве на жизнь / Советское государство и право. – 1992. – №2. – С. 

51. 
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устанавливающих недопустимость произвольного лишения жизни, запрет 

активной эвтаназии, дозволенность искусственного оплодотворения и 

имплантации эмбриона, а также самостоятельного решения женщиной вопроса 

о материнстве, в том числе об искусственном прерывании беременности. 

Поскольку действующее гражданское законодательство не содержит 

единой общей нормы, не только провозглашающей существование такого 

права, но и раскрывающей его содержание, Красавчикова предлагает включить 

в соответствующую главу нового ГК РФ следующую статью. 

Право на жизнь. 

Определение начала жизни во все времена считалось одним из самых 

серьезных и запутанных вопросов. Всегда остро стоял вопрос о том, что 

считать рождением и какими правами должен обладать эмбрион человека. На 

современном этапе развития в решении данного вопроса также нет единства. 

Представляется целесообразным придать зачатому, но нерожденному лицу 

ограниченную правоспособность, так как положения, касающиеся права 

эмбриона на жизнь, должны быть закреплены в Конституции РФ. 

Как известно, жизнь - это процесс, имеющий свои пределы: начало и 

конец. В силу того, что от начала жизни и до смерти человек является 

носителем защищаемых законом прав и обязанностей, вопрос определения 

начала жизни является на сегодняшний день одним из самых актуальных. 

Вопрос о том, когда начинается человеческая жизнь, остается крайне 

запутанным, а от ответа на него зависит подход к различным социальным 

проблемам, начиная от права на аборт и заканчивая исследованиями стволовых 

клеток. Суть этих дебатов сводится к тому, как мы определяем человечность, 

саму жизнь и начало жизни человека. 

Для каждой женщины право на свободный репродуктивный выбор - это 

право на свободу при принятии решения по реализации ее репродуктивной 

функции - наступление желанной беременности и рождение детей или 

использование методов контрацепции, а в случае наступления 
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незапланированной беременности - возможность ее прерывания в условиях 

оказания доступной, безопасной, эффективной и высококвалифицированной 

медицинской помощи. Недостаточное внимание к реализации этих прав служит 

проявлением дискриминации женщин и представляет собой грубое нарушение 

международных правовых норм по охране материнства и детства, которые дают 

право на «особое попечение и помощь» (Всеобщая декларация прав человека, 

ст. 25, п. 2). 

Вопрос о том, когда начинается человеческая жизнь, волновал многих 

людей на протяжении истории человечества и рассматривался в разных 

культурных контекстах. «Ответ» был очень разнообразным и менялся на 

протяжении истории, поскольку он зависит от убеждений, ценностей и 

социальных конструктов конкретного сообщества или человека, приходящего к 

тому или иному выводу. На протяжении истории было получено несколько 

«ответов» о начале человеческой жизни, но единственной константой в 

отношении их остается их изменчивость в зависимости от социального 

контекста, перемен в религиозной морали или новых знаний об эмбриональных 

стадиях развития. Исторически этот вопрос всегда был связан с темой абортов. 

Испокон веков искусственное прерывание беременности было вне закона. 

Все религиозные конфессии запрещали верующим участвовать в этой 

процедуре. XX век легализовал аборты и возвел когорту методик планирования 

семьи. Появление во второй половине XX в. альтернативных средств регуляции 

рождаемости, изменение культурных традиций мирового сообщества заострили 

вопрос о нравственной оценке процедуры искусственного прерывания 

беременности и определения права на жизнь зачатого, но нерожденного 

младенца. 

Жизнь как высшая ценность человека охраняется законом. Никто не может 

быть произвольно лишен жизни. 
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Женщина имеет право на искусственное оплодотворение, имплантацию 

эмбриона, а также на искусственное прерывание беременности в соответствии с 

законодательством РФ. 

Данное право как один из возможных вариантов реализации женщиной 

права на жизнь предусмотрено ст. 36 Основ законодательства об охране 

здоровья граждан. Закон, закрепляя за женщиной право на материнство (даже 

если для этого понадобятся искусственное оплодотворение и имплантация 

эмбриона), не возлагает на нее обязанности быть таковой при любом случае 

наступления беременности. Женщине предоставляются репродуктивная 

свобода и соответственно возможность репродуктивного выбора1. 

Как известно, отношение к искусственному прерыванию беременности во 

все времена и во всех странах было неоднозначным.2 При этом полярность 

мнений была обусловлена тем, что реализация женщиной своего права с 

неизбежностью приводит к ущемлению прав зачатого ребенка. Соблюдение же 

прав и матери, и плода недостижимо, так как если признается право на жизнь 

находящегося в чреве матери плода, то ограничиваются права матери, и 

наоборот, если мать вправе прервать беременность, то полностью отрицаются 

права человеческого зародыша3. 

Законодатель установил определенные критерии, по которым отдается 

приоритет либо праву матери, либо праву зачатого ребенка4. 

                                                           
1 Красавчикова Л.О. Указ. соч. – С. 26. 
2 Так, в 1973 году, рассмотрев иск Джейн Роу, жительницы Техаса, Верховный Суд США 

пришел к выводу, что «право на автономию индивида достаточно широко и включает в себя 

право женщины принять решение о прерывании нежелательной беременности”. Однако в 

контексте абортов право на личную автономию не абсолютно: женщина не может 

“прерывать свою беременность, на какой бы стадии она ни захотела, каким бы способом она 

не захотела и по какой-либо причине она одна того ни захотела» / См.: Власихин В. 

Контрацептивы, аборт и кончина в коматозе – по разрешению Верховного Суда США // 

Российская юстиция. – 2000. – № 10. – С. 51. 
3 Драгонец Я., Холлендер П. Современная медицина и право. – М.,1991. – С. 20. 
4  Малеина М.Н. Человек и медицина в современном праве. – М.,1995. –С. 101. 
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Во-первых, в соответствии с ч. 1 ст. 36 Федерального закона от 21 ноября 

2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации»1 (далее – Основы законодательства об охране здоровья граждан) 

искусственное прерывание беременности проводится независимо от срока при 

наличии медицинских показаний и согласия женщины. К числу медицинских 

показаний относятся: туберкулез (активные формы), сифилис, ВИЧ-инфекция, 

острый и хронический лейкоз и др. Таким образом, в случае угрозы жизни и 

здоровью матери, именно ее интересам, а не интересам вынашиваемого ею 

ребенка отдается приоритет. 

Во-вторых, искусственное прерывание беременности допускается при 

сроке беременности до 22 недель по социальным показаниям. К социальным 

показаниям относятся: беременность после изнасилования. 

Таким  образом, при сроке беременности до 22 недель законодатель 

отдает предпочтение праву женщины самостоятельно решать вопрос о 

материнстве, хотя и требует подтвердить наличие социальных показаний для 

искусственного прерывания беременности. Следовательно, законодатель 

косвенным образом определил тот момент, с которого предпочтение отдается 

защите прав будущего ребенка. 

В-третьих, при сроке беременности до 12 недель искусственное 

прерывание беременности допускается по желанию женщины. В этом случае 

законодатель также отдает приоритет интересам женщины, а не будущего 

ребенка с учетом незначительного периода его внутриутробного развития. 

Искусственное прерывание беременности проводится в рамках программ 

обязательного медицинского страхования в медицинских учреждениях, 

имеющих лицензию на указанный вид деятельности врачами, имеющими 

специальную подготовку. 

                                                           
1 Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» // Собрание законодательства. – 2011. – № 48. – Ст. 6724.  
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Конституция РФ предусматривает, что человеческий эмбрион не является 

носителем права на жизнь, поскольку в ч. 2 ст. 17 провозглашено: «Основные 

права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от 

рождения», таким образом, эмбрион не является самостоятельным участником 

правоотношений и не вправе претендовать на особый статус и гарантии 

общепризнанных прав человека, включая право на жизнь. Однако в 

юридической науке встречалась точка зрения о необходимости изменения 

формулировки ч. 2 ст. 17 Конституции на «...с момента зачатия». Данная 

инициатива была также поддержана в 2012 г. депутатом Законодательного 

собрания Санкт-Петербурга Виталием Милоновым, однако Законодательным 

собранием же и отклонена. 

В соответствии с частью 1 статьи 56 Основ законодательства об охране 

здоровья граждан «каждая женщина самостоятельно решает вопрос о 

материнстве. Искусственное прерывание беременности проводится по желанию 

женщины при наличии информированного добровольного согласия». В статье 

36 ранее действовавших Основ законодательства об охране здоровья граждан, 

утвержденных Постановлением Верховного Совета РФ от 22 июля 1993 г. N 

5487-1, подчеркивалось, что «каждая женщина имеет право самостоятельно 

решать вопрос о материнстве», «искусственное прерывание беременности 

проводится по желанию женщины...»1. 

Как видим, принципиальная разница отсутствует в установлении 

указанными законодательными актами права женщины на искусственное 

прерывание беременности. Хотя существует иная точка зрения, в соответствии 

с которой отсутствие в Федеральном законе слова «право» имеет 

принципиальное значение. 

И. Силуянова: «Мы убираем понятие «право». Детоубийство не может 

быть законодательным правом. Эта формулировка – «право на искусственное 

                                                           
1 Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля 

1993 г. № 5487-I // Российские вести. – 1993. – № 174 (утратили силу).  
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прерывание беременности» - разрушающе действует на моральное сознание 

молодого поколения»1.  

В данном случае Российская Федерация гарантирует каждой женщине 

проведение искусственного прерывания беременности, если она этого 

пожелает. Иначе как право, полагаем, данное положение не может 

рассматриваться. В теории его называют правом на аборт, правом 

распоряжаться своим телом или правом женщины на самоопределение. 

Вместе с тем при принятии решения об аборте возникает конфликт 

интересов между правом ребенка на рождение и, соответственно, жизнь и 

правом женщины на самоопределение, таким образом, сталкиваются два права 

разных видов. Казалось бы, право на жизнь - основное естественное право - 

должно иметь, бесспорно, приоритет перед правом, определенным на 

отраслевом уровне. Вместе с тем согласно части 1 статьи 55 Конституции 

Российской Федерации перечисление в ней основных прав и свобод не должно 

толковаться как отрицание или умаление других общепризнанных прав и 

свобод человека. Общепризнанные права - это права, закрепленные в 

международных документах, ратифицированных Российской Федерацией. 

«Право на самоопределение» его активными сторонниками выводится из 

положений Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении 

женщин 1981 г., подписанной СССР в 1980 г. Вместе с тем Конвенция не 

закрепляет такого права женщины. 

На наш взгляд, эмбрион (фактически не родившийся, но уже человек) 

представляет собой абсолютную ценность. Он обладает правом на жизнь с 

момента зачатия и должен обеспечиваться защитой со стороны государства на 

любой стадии развития. 

                                                           
1 И.В. Силуянова. Детоубийство не может быть правом // [Электронный ресурс] – URL: 

http://www.vz.ru. 
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ГЛАВА 2.НОРМАТИВНОЕ ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ КАК РАЗНОВИДНОСТИ ОСОБОГО 

МЕДИЦИНСКОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА 

 

2.1 Информированное добровольное согласие на прерывание 

беременности как односторонняя сделка 

 

Рассмотрим, что же такое односторонняя сделка. Односторонняя сделка - 

это сделка особого рода, совершение которой предусмотрено российским 

гражданским законодательством. Несмотря на то, что сам термин незнаком 

большинству людей, в жизни мы сталкиваемся с односторонними сделками 

довольно часто. 

Согласно ч. 1 ст. 154 ГК РФ, односторонней сделкой считается та, для 

совершения которой достаточно воли одной стороны. При этом возможность 

совершения сделки при выражении воли только одной стороны должна быть 

предусмотрена нормативно-правовым актом или соглашением сторон. 

Сторонами в односторонней сделке могут выступать как граждане, так и 

юридические лица. Причем если для юр. лиц обязательно документальное 

оформление сделки, то для граждан ее совершение возможно в устной форме, 

за исключением случаев, когда: 

 обязательность письменной формы предусмотрена 

законодательством; 

 отсутствие письменной формы приведет к недействительности 

сделки; 

 сумма сделки превышает 10000 рублей. 

Особенностью сделок с одной стороной и их отличием от так называемых 

юридических поступков является наличие юридических последствий их 
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совершения. Иными словами, совершение сделки одной стороной порождает 

права у тех лиц, которых она затрагивает (адресатов).  

Законом установлена презумпция самостоятельности принятия женщиной 

решения о сохранении или прерывании своей беременности (ч. 1 ст. 56 Основ 

законодательства об охране здоровья граждан). 

Необходимым предварительным условием медицинского вмешательства 

является дача информированного добровольного согласия женщины или ее 

законного представителя на медицинское вмешательство, а также отсутствие 

медицинских противопоказаний в виде острых инфекционных заболеваний 

либо острых воспалительных процессов любой локализации (ст. 20 Основ 

законодательства об охране здоровья граждан; п. п. 102, 105 Порядка, утв. 

Приказом Минздрава России от 01.11 2012 N 572н1 (далее – Порядок № 572н)). 

Направление на искусственное прерывание беременности выдает врач - 

акушер-гинеколог, врач общей практики или медицинский работник 

фельдшерско-акушерского пункта. 

Выделяют 3 группы показаний для прерывания беременности: 

 по желанию женщины; 

 по социальным показаниям; 

 по медицинским показаниям. 

Прерывание беременности по желанию женщины. 

По желанию женщины искусственное прерывание беременности может 

быть проведено исключительно в сроки до 12 недель (ч. 2 ст. 56 Основ 

законодательства об охране здоровья граждан). При этом выполнение 

прерывания зависит от конкретных сроков беременности (ч. 3 ст. 56 Основ 

законодательства об охране здоровья граждан): 

                                                           
1 Приказ Министерства здравоохранения РФ от 1 ноября 2012 г. N 572н «Об утверждении 

Порядка оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология (за 

исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)» // Российская 

газета. – 2013. – № 90/1. 
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 при сроке беременности с 4-й по 7-ю неделю - не ранее 48 часов с 

момента обращения женщины; 

 при сроке беременности с 8-й по 10-ю неделю - не ранее 7 дней с 

момента обращения женщины; 

 при сроке беременности с 11-й по 12-ю неделю - не ранее 48 часов с 

момента обращения женщины, но не позднее окончания 12-й недели 

беременности. 

В отношении беременных женщин, пожелавших прервать беременность в 

сроке до 12 недель, установлена специальная форма информированного 

добровольного согласия (ч. 1, 2 ст. 56 Основ законодательства об охране 

здоровья граждан). 

Прерывание беременности по социальным показаниям. 

По социальным показаниям прерывание беременности может быть 

выполнено при сроке беременности до 22 недель (ч. 4 ст. 56 Основ 

законодательства об охране здоровья граждан). 

Единственным социальным показанием для искусственного прерывания 

беременности является беременность, наступившая в результате изнасилования 

(Постановление Правительства РФ от 06.02.2012 N 981). 

Вопрос об искусственном прерывании беременности по социальному 

показанию решается комиссией в составе руководителя медицинской 

организации, врача - акушера-гинеколога, юриста, специалиста по социальной 

работе (при его наличии). Комиссия рассматривает письменное заявление 

женщины, заключение врача - акушера-гинеколога о сроке беременности, 

документы, подтверждающие наличие социального показания для 

искусственного прерывания беременности. Итогом работы комиссии является 

                                                           
1 Постановление Правительства РФ от 6 февраля 2012 г. № 98 «О социальном показании для 

искусственного прерывания беременности» // Собрание законодательства Российской 

Федерации. – 2012. – № 7. – Ст. 878. 
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выдача заключения, заверенного подписями членов комиссии и печатью 

медицинской организации (п. 112 Порядка № 572н). 

Прерывание беременности по медицинским показаниям. 

По медицинским показаниям прерывание беременности может быть 

выполнено независимо от срока беременности. 

Перечень медицинских показаний для прерывания беременности, утв. 

Приказом Минздравсоцразвития России от 03.12.2007 № 7361, включает в себя 

14 классов заболеваний (состояний), а также состояние физиологической 

незрелости беременной женщины до достижения возраста 15 лет. 

К заболеваниям относятся, например, следующие: 

  краснуха; 

  активные формы туберкулеза; 

  некоторые формы сахарного диабета; 

  отдельные заболевания крови, в том числе впервые 

диагностированный острый лейкоз; 

  отдельные формы психических расстройств и болезней нервной 

системы; 

  злокачественные новообразования глаз; 

  некоторые болезни системы кровообращения и органов дыхания; 

  отдельные болезни органов пищеварения, в том числе хронический 

гепатит высокой активности с печеночной недостаточностью; 

  врожденные аномалии и хромосомные нарушения. 

Для подтверждения наличия медицинских показаний для прерывания 

беременности в медицинских организациях формируется комиссия в составе 

врача - акушера-гинеколога, врача той специальности, к которой относится 

                                                           
1 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 3 

декабря 2007 г. № 736 «Об утверждении перечня медицинских показаний для 

искусственного прерывания беременности» // Бюллетень нормативных актов 

федеральных органов исполнительной власти. – 2008 . – № 9. 
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заболевание (состояние) беременной женщины, и руководителя медицинской 

организации. 

При наличии медицинских показаний для проведения искусственного 

прерывания беременности комиссия выдает заключение о наличии у 

беременной женщины заболевания, являющегося показанием для проведения 

искусственного прерывания беременности, заверенное подписями членов 

комиссии и печатью медицинской организации (п. 113 Порядка № 572н). 

К числу медицинских показаний искусственного прерывания 

беременности относятся, в частности, такие, которые могут повлечь 

неполноценность будущего ребенка. В данном случае речь идет о евгеническом 

аборте (от слова евгеника - наука, отстаивающая селекцию человека), который 

совершается с целью не допустить рождения неполноценных детей, как для 

того, чтобы избавить их от тягот жизни инвалида, так и во избежание излишних 

тягот для семьи и общества. В контексте международно-правовых норм о 

правах человека евгенический аборт не может быть оправдан, поскольку 

указанные нормы гарантируют соблюдение прав неполноценных детей. Так, в 

силу п. 2 ст. 23 Конвенции о правах ребенка государства - участники 

Конвенции признают право неполноценного ребенка на особую заботу1. Кроме 

того, неполноценные лица - как взрослые, так и дети - пользуются равной 

правовой защитой наряду с прочими людьми. Об этом свидетельствуют п. 4 

Декларации о правах инвалидов (провозглашена резолюцией 3447 (XXX) 

Генеральной Ассамблеи от 9 декабря 1975 г.)2 и п.1 Декларации о правах 

умственно отсталых лиц (провозглашена резолюцией 2856 (XXVI) Генеральной 

Ассамблеи от 20 декабря 1971 г.)3, согласно которым инвалиды и умственно 

                                                           
1 Конвенция о правах ребенка (Нью-Йорк, 20 ноября 1989 г.) // Ведомости Съезда народных 

депутатов СССР и Верховного Совета СССР. – 1990. – № 45. – Ст. 955. 
2 Декларация о правах инвалидов (утв. Резолюцией тринадцатой сессии Генеральной 

Ассамблеи ООН 3447(XXX) от 9 декабря 1975 г.) // [Электронный ресурс] – URL: 

http://www.un.org. 
3 Декларация о правах умственно отсталых лиц (утв. Резолюцией Генеральной Ассамблеи 

ООН от 20 декабря 1971 г. N 2856 (XXVI) // [Электронный ресурс] – СПС «Гарант». 
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отсталые лица имеют те же права, что и другие лица. Таким образом, 

неполноценный человек имеет, как и все прочие люди, право на жизнь. 

Искусственное прерывание беременности проводится при наличии 

информированного добровольного согласия женщины. 

Искусственное прерывание беременности у несовершеннолетних младше 

15 лет, а также несовершеннолетних, больных наркоманией младше 16 лет, 

проводится на основе добровольного информированного согласия одного из 

родителей или иного законного представителя. 

В России репродуктивный выбор является уникально односторонним. 

Прерывание беременности можно считать как одностороннюю сделку, 

так как односторонняя сделка - разновидность сделок, для совершения которых 

в соответствии с п. 2 ст. 154 ГК РФ необходимо и достаточно выражения воли 

одной стороны.  

Приказ Минздрава РФ от 07.04.2016 № 216н  

«Об утверждении формы информированного добровольного согласия на 

проведение искусственного прерывания беременности по желанию женщины»1. 

В действующей первой редакции от 07.04.2016  

Зарегистрировано в Минюсте РФ 04.05.2016 № 42006  

Начало действия документа: 17.05.2016. 

В соответствии со статьями 20 и 56 Основ законодательства об охране 

здоровья граждан утверждается форма информированного добровольного 

согласия на проведение искусственного прерывания беременности по желанию 

женщины согласно приложению. При этом признаётся утратившим силу приказ 

Минздравсоцразвития РФ от 17 мая 2007 г. № 335 «О рекомендуемом образце 

информированного добровольного согласия на проведение искусственного 

                                                           
1 Приказ Министерства здравоохранения РФ от 7 апреля 2016 г. № 216н «Об утверждении 

формы информированного добровольного согласия на проведение искусственного 

прерывания беременности по желанию женщины» // Российской газете. – 2016. – № 105. 
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прерывания беременности при сроке до 12 недель»1 (зарегистрирован 

Минюстом РФ 11 октября 2007 г., регистрационный № 10308). 

Прежде всего, в бланк-форме информированного добровольного согласия 

на проведение искусственного прерывания беременности пациентка 

информируется и подтверждает своё согласие на прерывание беременности 

(либо): 

 медикаментозным методом; 

 путём хирургической операции с разрушением и удалением 

плодного яйца (эмбриона человека), которая проводится под обезболиванием.  

Далее, перед направлением на искусственное прерывание беременности 

пациентке предоставляется время для обдумывания и принятия окончательного 

решения в течение 48 часов или 7 дней (о чём пациенткой делается отметка в 

бланк-форме). В течение указанного периода также пациентка: 

 проинформирована о сроке своей беременности, об отсутствии у 

неё медицинских противопоказаний к вынашиванию данной беременности и 

рождению ребёнка; 

 ей проведено/не проведено (отмечается) ультразвуковое 

исследование органов малого таза, в процессе которого продемонстрировано 

изображение эмбриона и его сердцебиение (при наличии сердцебиения) 

(указывается дата проведения согласно отметки в медицинской документации 

или дата отказа от медицинского вмешательства, оформленного в 

установленном порядке); 

 проконсультирована психологом (медицинским психологом, 

специалистом по социальной работе) по вопросам психологической и 

социальной поддержки. 

                                                           
1 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 17 мая 2007 г. № 335 

«О рекомендуемом образце информированного добровольного согласия на проведение 

искусственного прерывания беременности при сроке до 12 недель» // Российская газета. – 

2007. – № 237 (утратил силу). 
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Пациентка информируется врачом-акушером-гинекологом о том, что она 

имеет право не делать искусственное прерывание беременности и не прерывать 

беременность, также о том, что даже при условии строжайшего соблюдения 

правил проведения искусственного прерывания беременности могут 

возникнуть следующие осложнения: 

 после проведения искусственного прерывания беременности, в том 

числе в качестве отдаленных последствий: 

 бесплодие; 

 хронические воспалительные процессы матки и (или) придатков 

матки; нарушение функции яичников; тазовые боли; внематочная 

беременность; невынашивание беременности; различные осложнения при 

вынашивании последующей беременности и в родах – преждевременные роды, 

различные осложнения родовой деятельности, кровотечение в родах и (или) 

послеродовом периоде; психические расстройства; опухолевые процессы 

матки; 

 скопление крови в полости матки; остатки плодного яйца в полости 

матки, острый и (или) подострый воспалительный процесс матки и (или) 

придатков матки, вплоть до перитонита, что потребует повторного 

оперативного вмешательства, не исключая удаления придатков матки и матки; 

 во время проведения искусственного прерывания беременности: 

 осложнения анестезиологического пособия; 

 травма и прободение матки с возможным ранением внутренних 

органов и кровеносных сосудов; 

 кровотечение, что может потребовать расширения объёма операции 

вплоть до чревосечения и удаления матки, хирургического вмешательства на 

внутренних органах. 

Врач-акушер-гинеколог даёт разъяснения пациентке о (что подтверждает 

пациентка в бланк-форме): 
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 механизме действия назначаемых мне перед проведением и во 

время проведения искусственного прерывания беременности лекарственных 

препаратов для медприменения и возможных осложнениях при их применении; 

 основных этапах обезболивания; 

 необходимости прохождения медицинского обследования для 

контроля за состоянием здоровья после проведения искусственного прерывания 

беременности; 

 необходимости приёма лекарственных препаратов для 

медприменения в соответствии с назначениями лечащего врача; 

 режиме поведения, в том числе половой жизни, гигиенических 

мероприятиях после проведения искусственного прерывания беременности и 

возможных последствиях в случае несоблюдения рекомендаций; 

 методах предупреждения нежелательной беременности; 

 сроках контрольного осмотра врачом-акушером-гинекологом. 

Пациентка подтверждает, что имела возможность задавать любые 

вопросы и на все вопросы получила исчерпывающие ответы, что ей были 

разъяснены возможность не прибегать к искусственному прерыванию 

беременности и предпочтительность сохранения и вынашивания беременности 

и рождения ребёнка. Получив полную информацию о возможных последствиях 

и осложнениях в связи с проведением искусственного прерывания 

беременности, также подтверждает, что ей понятен смысл всех терминов, что 

на неё не оказывалось давление и она осознанно принимает решение о 

проведении искусственного прерывания беременности. 

В свою очередь, врач-акушер-гинеколог свидетельствует, что разъяснил 

пациентке суть, ход выполнения, негативные последствия проведения 

искусственного прерывания беременности, возможность не прибегать к нему и 

предпочтительность вынашивания беременности и рождения ребёнка, дал 

ответы на все вопросы; подтверждает, что рекомендовал пациентке проведение 
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УЗИ органов малого таза для демонстрации изображения эмбриона и его 

сердцебиения (при наличии сердцебиения). 

Как уже говорилось выше, сделка с одной стороной создает права, 

которыми наделяется ее адресат. Но в то же время эта сделка создает и 

обязательства, которыми наделяется лицо, ее совершающее. 

Данная конструкция выглядит сложной только при попытке ее 

последовательного изложения. На деле же часто граждане и юридические лица, 

даже не задумываясь об этом, совершают односторонние сделки в процессе 

своей ежедневной деятельности. К примеру, заключение договора является 

следствием как минимум 2 односторонних сделок: оферты – со стороны 

поставщика и волеизъявления о принятии предложения (акцепта) – со стороны 

покупателя. 

Тем не менее расчленение юридических действий, кажущихся обычными, 

на односторонние сделки может быть полезным: подобным образом лучше 

становятся видны права и обязанности, возникающие в результате каждой из 

них. 

Так как сделка сама по себе является базовым понятием гражданского 

права, сделки с одной стороной отличаются многообразием прав и 

обязанностей, которые они порождают в силу соглашения, делового обычая 

или требований нормативного акта. 

При этом можно выделить одну обязанность волеизъявителя, 

характерную для большинства односторонних сделок, – обязанность уведомить 

адресата сделки о своем волеизъявлении. Без этого необходимого действия 

многие сделки не будут легитимными, а те, для которых обязательное 

уведомление не предусмотрено (например, выдача доверенности), не вызовут 

необходимых юридических последствий. 

Подпись под правовым согласием является правом на проведение 

манипуляции.   
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2.2 Правовые условия отказа медицинского работника от проведения 

искусственного аборта 

 

Может ли врач отказаться от проведения аборта? 

При оказании вам медицинской помощи в рамках программы 

государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи вы 

имеете право на выбор медицинской организации и врача с учетом согласия 

врача. Лечащего врача может также назначить руководитель медицинской 

организации (ее подразделения). В случае требования пациента о замене 

лечащего врача руководитель медицинской организации (ее подразделения) 

должен помочь пациенту выбрать другого врача (ч. 1 ст. 21, ч. 1 ст. 70 Основ 

законодательства об охране здоровья граждан). 

Лечащий врач по согласованию с руководителем медицинской 

организации (подразделения медицинской организации) может отказаться от 

наблюдения за пациентом и его лечения, а также письменно уведомить об 

отказе от проведения искусственного прерывания беременности, если отказ 

непосредственно не угрожает жизни пациента и здоровью окружающих (ч. 3 ст. 

70 Основ законодательства об охране здоровья граждан). 

При этом законодательство не предусматривает перечень случаев, при 

которых врач может отказаться от лечения больного. Иными словами, врач 

может воспользоваться своим правом отказаться от лечения по любым 

основаниям, если такой отказ будет им согласован с руководителем и не будет 

угрожать жизни пациента и здоровью окружающих. Так, например, врач по 

согласованию с руководителем может отказаться от лечения, если пациент не 

соблюдает предписания врача. 

Однако в случае отказа лечащего врача руководитель медицинской 

организации (подразделения медицинской организации) должен заменить 

пациенту лечащего врача (ч. 3 ст. 70 Основ законодательства об охране 

здоровья граждан). 
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Обратите внимание! Отказ врача от лечения пациента по какой-либо 

причине не может лишать больного права на оказание ему медицинской 

помощи (п. 7 ст. 4 Основ законодательства об охране здоровья граждан). 

Если медицинские услуги оказываются на платной основе. 

Условия и сроки получения платных медицинских услуг, порядок 

расчетов, права, обязанности и ответственность сторон регламентируются 

договором, который заключается с медицинским учреждением. 

При этом договор об оказании платных медицинских услуг является 

публичным договором. Это означает, что медицинское учреждение не может 

отказаться от заключения такого договора, если имеет возможность 

предоставить вам соответствующие медицинские услуги (п. п. 1, 3 ст. 426 ГК 

РФ). При отказе от заключения договора вы вправе обратиться в суд с 

требованием о понуждении заключить договор и о возмещении убытков, 

причиненных необоснованным отказом от его заключения. В этом случае 

договор считается заключенным на условиях, указанных в решении суда, с 

момента вступления в законную силу соответствующего решения суда1 (п. 4 ст. 

445 ГК РФ). 

В случае заключения договора на оказание платных медицинских услуг 

врач вправе отказаться от лечения больного, если такой отказ будет им 

согласован с руководителем и не будет угрожать жизни пациента и здоровью 

окружающих (ч. 3 ст. 70 Основ законодательства об охране здоровья граждан). 

Как правило, основания отказа содержатся в договоре на оказание платных 

медицинских услуг. 

Непосредственно право врача на отказ от производства аборта закреплено 

в п. 6 Декларации ВМА «О медицинских абортах» (Осло, август 1983, 

дополнена в ноябре 1983) , согласно которому в том случае, «если личные 

                                                           
1 Определение Конституционно Суда РФ от 6 июня 2002 г. № 115-О «Об отказе в принятии к 

рассмотрению жалобы гражданки Мартыновой Евгении Захаровны на нарушение ее 

конституционных прав пунктом 2 статьи 779 и пунктом 2 статьи 782 Гражданского кодекса 

Российской Федерации» // Вестник КС РФ. – 2003. – № 1. 
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убеждения не позволяют врачу сделать медицинский аборт, он должен 

перепоручить пациентку компетентному коллеге»1. Однако указанный 

источник – Декларация «О медицинских абортах» является этическим, а не 

правовым. Впрочем, на наш взгляд, существуют и известные правовые 

основания отказа врача от производства аборта. Дело в том, что в 

отечественном законодательстве действует разрешительный принцип, в силу 

которого «разрешено все, что прямо не запрещено законом». Иными словами 

отказ от производства аборта не является противозаконным деянием, поскольку 

такой отказ действующим законодательством РФ не запрещен. Тем не менее, 

отказы подобного рода не встречаются в медицинской практике.  

 

2.3 Право на материнство в международно-правовом измерении 

 

В настоящее время тема права женщины на прерывание беременности 

стала вновь актуальной ввиду недавнего подписания Патриархом Кириллом 

обращения с призывом полного запрета абортов в Российской Федерации. 

Данное послание вызвало активное обсуждение как в обществе, так и в органах 

власти и управления. 

Часть людей считает, что аборт – это убийство детей, акт, недопустимый 

с точки зрения любой религии. Противники этой позиции подчеркивают, что 

Россия является светским государством, где женщина может самостоятельно 

принимать решение в данном вопросе. 

Рассмотрим правовые положения, регулирующие искусственное 

прерывание беременности в нашей стране и в остальном мире, а также 

связанные с этим противоречия. 

Международно-правовое регулирование. 

                                                           
1 Декларация ВМА «О медицинский абортах» (Осло, август 1983, дополнена в ноябре 1983) 

// [Электронный ресурс] – СПС «Гарант». 
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Все страны мира в зависимости от их политики в отношении абортов 

можно разделить на три группы: 

1. Полный запрет. Страны, относящиеся к этой группе, считают аборт 

преступлением против нерожденного ребенка и приравнивают его к убийству. 

За искусственное прерывание беременности грозит уголовная ответственность. 

2. Аборт по медицинским и социальным показаниям. Так, например, в 

Аргентине и Польше легализовано прерывание беременности, наступившей в 

результате изнасилования, или в случае опасности для жизни и здоровья матери 

или плода. 

3. Разрешение абортов. В этой группе стран законодательно закреплены 

свобода абортов и право женщины самостоятельно делать выбор и 

распоряжаться собственным организмом. Правовое регулирование направлено 

на защиту здоровья женщины, уголовная ответственность грозит только за 

незаконные аборты. 

Россия относится к третьей группе стран, где аборты допускаются по 

желанию матери. Это право закреплено в Федеральном законе «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации», в соответствии с которым 

женщины могут самостоятельно принимать решение о материнстве. Аборт 

проводится по желанию женщины не позднее 12 недели беременности, по 

социальным показаниям – при сроке беременности до 22 недель, а при наличии 

медицинских показаний – при любом сроке беременности. 

Это является одним из факторов, влияющих на положение России среди 

других государств. Так, по итогам 2015 года Россия находится на третьем месте 

в мире по числу абортов. 

Однако следует отметить, что в последнее время российское 

законодательство принимает меры, направленные на уменьшение количества 

абортов. При этом вне интересов политиков остаются альтернативные способы 

регулирования уровня рождаемости. Так, в 2003 году Правительство РФ 

провело резкое уменьшение списка социальных показаний для проведения 
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абортов – с 13 до 4. С 2012 года этот список состоит из одного пункта. В 2007 

году уменьшению подвергся и список медицинских показаний для 

искусственного прерывания беременности. Ранее перечень медицинских 

показаний состоял из 132 пунктов и 2 физиологических состояний, после 2007 

года количество уменьшилось до 90 заболеваний и одного физиологическое 

состояние (недостижение 15 лет). 

Россия стала первой страной в мире, узаконившей прерывание 

беременности по желанию женщины. 

Западные страны осуществляли полную легализацию аборта на 40–50 лет 

позже. Первыми в Европе соответствующие законы во второй половине 1950-х 

годов приняли соседние социалистические страны: в 1956 году – Болгария, 

Венгрия, Польша, Румыния; в 1957 году – Чехословакия, Югославия. 

Страны Западной Европы приняли соответствующие законодательные 

решения позже: Великобритания – в 1967 году, Дания – в 1973, Франция, 

Австрия – в 1975, ФРГ – в 1976 году. В странах Южной Европы это произошло 

еще позже. В Италии закон о расширении оснований искусственного 

прерывания беременности принят в 1978 году (до этого аборт разрешался 

только в случае угрозы жизни женщины). Женщины Португалии получили 

право делать аборт по своему желанию лишь в 2007 году (до 10 недель 

беременности). 

В настоящее время, согласно данным Отдела народонаселения 

Секретариата ООН, производство аборта по желанию женщины законодательно 

разрешено в 55 из 194 стран мира, что составляет 28 процентов стран. В эту 

группу входят почти все индустриально развитые государства и Китай. Таким 

образом, доля мирового населения, проживающего в странах с либеральным 

законодательством, составляет свыше 40 процентов. 

В США прерывание беременности по всей стране легализовано только в 

1973 году. Первым законом по регулированию искусственного прерывания 

беременности стало правило, принятое в штате Коннектикут в 1821 году, 
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запрещающее применение ядовитых веществ с целью вызвать аборт. С 1880 

года на всей территории страны аборты были запрещены на законодательном 

уровне. Только в конце 50-х – начале 60-х годов XX века начали поступать 

предложения о пересмотре отношения к данной проблеме. Причинами 

пересмотра стали два фактора: применение транквилизаторов, 

употреблявшихся беременными и считавшихся безвредными, а реально 

негативно влияющих на развитие плода; эпидемия краснухи, которой болели 

беременные женщины в первые недели беременности, что также негативно 

влияло на плод. В результате данных явлений в период с 1962 по 1965 год у 

заболевших 82 000 беременных женщин родилось 15 000 детей с различными 

аномалиями. Многим женщинам, пожелавшим сделать операцию по 

искусственному прерыванию беременности, в этом было отказано. В связи с 

этим предъявлено обвинение Комиссией медицинских экзаменаторов штата 

Калифорния девяти врачам. Итогом стало решение Верховного Суда США по 

делу «Роу против Уэйда», признавшее закон штата Техас об ограничении права 

на аборт противоречащим Конституции США, ущемляющим личную свободу 

женщины1. 

Были установлены сроки беременности, ограничивающие право 

женщины самостоятельно решать вопрос материнства. В первую треть 

беременности женщина получила право на аборт и закон не может его 

ограничивать. Во вторую треть беременности вмешательство закона сводится к 

защите жизни матери, а на последней стадии решающим фактором становится 

защита плода, за исключением, когда аборт необходим для сохранения жизни и 

здоровья матери. Тем самым Верховный суд закрепил за женщинами 

конституционно охраняемое право на выбор – делать аборт или нет, в пределах 

медико-биологической допустимости. Это признание долгое время 

подвергалось критике. Республиканская партия на президентских выборах 

                                                           
1 См.: Власихин, В. Контрацептивы, аборт и кончина в коматозе – по разрешению 

Верховного Суда США // Российская юстиция. – 2000. – № 10. – С. 50. 
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одним из своих агитационных лозунгов выдвинула тезис о запрещении абортов 

и пересмотре решения по делу «Роу против Уэйда». Сенат Конгресса США в 

резолюции 1981 года № 19 рассмотрел вопрос о начале разработки поправки к 

Конституции США относительно признания право субъектности плода с 

момента зачатия. Однако, несмотря на продолжительное господство 

республиканцев и назначение Рейганом и Бушем своих сторонников на 

должность высоких судей, в 1992 году позиция высшей судебной инстанции 

США оставалась прежней. В деле «Комитет планирования семьи против Кэсей» 

суд отметил, что аборт оскорбляет моральные чувства некоторых людей, но «не 

может повлиять на их решения. Наша обязанность состоит в том, чтобы мы 

определяли границы свободы, полагающейся всем, а не навязывали другим наш 

собственный моральный кодекс». 

В Канаде только в 1988 году Верховный суд объявил недействительными 

положения, разрешающие аборты только в специализированных больницах и 

только тогда, когда больничный комитет признает это необходимым в целях 

сохранения здоровья женщины. Суд сделал вывод, что запрещение абортов 

может создавать существенную угрозу личной безопасности женщин. 

Среди европейских стран полный запрет абортов действует на Мальте и в 

Ватикане. Ирландия, Андорра, Сан-Марино и Монако допускают аборт только 

в случае угрозы жизни беременной женщины. В Польше, Испании, 

Лихтенштейне производство аборта разрешено с целью защиты не только 

жизни, но и под предлогом заботы о физическом и психическом здоровье 

беременной женщины, а также в случае изнасилования, инцеста или 

аномального развития плода. 

В Великобритании, Финляндии, Исландии и Люксембурге, помимо 

вышеперечисленных условий, аборт законодательно разрешен по социально-

экономическим основаниям. В остальных странах Евросоюза аборты 

разрешены только в течение определенного срока. Например, в Италии, 

Бельгии и Германии прервать беременность можно только в первые 12 недель. 
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В Азии либеральным законодательством характеризуются 37 процентов 

стран, но в их числе такие многонаселенные страны, как Китай, Вьетнам, 

Турция и бывшие советские республики. В Турции на аборт требуется согласие 

мужа. 

В Объединенных Арабских Эмиратах, Афганистане, Анголе, Египте, 

Папуа Новой Гвинее аборты полностью запрещены. В Непале женщин, 

нелегально сделавших аборт, судят за убийство и отправляют в тюрьму. 

В Индии аборт тоже разрешен по широкому кругу оснований, в том числе 

по социально-экономическим обстоятельствам. В большинстве мусульманских 

стран Азии прерывание беременности допускается лишь для спасения жизни 

беременной женщины или – в ряде стран – с целью защиты здоровья женщины. 

В Японии не разрешены к продаже противозачаточные таблетки. 

В Латинской Америке преобладает запретительное в отношении абортов 

законодательство. Куба и Гайана предоставляют право прервать беременность 

по желанию женщины. В большинстве остальных стран аборт официально 

разрешен, но только для спасения жизни и здоровья женщины. 

Законодательство Чили, Никарагуа, Сальвадора не допускают прерывание 

беременности ни при каких обстоятельствах. 

В Африке либеральным законодательством в отношении аборта 

отличаются три государства – Тунис, ЮАР, Кабо-Верде. Причем Тунис – 

единственный среди арабских стран. 

В большинстве стран (119) прервать беременность можно только при 

угрозе жизни или здоровья матери. Россия же входит в 21 процент стран, где 

аборты разрешены без ограничений. Более того, искусственное прерывание 

беременности в России, где демографическая ситуация желает быть лучшей, 

входит в перечень услуг, оказываемых в рамках обязательного медицинского 

страхования, что предполагает государственное финансирование каждого 

аборта, сделанного в стенах учреждений, находящихся в ведении Министерства 

здравоохранения и социального развития. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы. 

Во-первых, личные неимущественные отношения, которые не имеют 

непосредственной связи с имущественными и возникают по поводу 

неотчуждаемых нематериальных благ, принадлежащих каждому физическому 

лицу, входят в сферу гражданско-правового регулирования. Примерный 

перечень важнейших нематериальных благ содержится в ст.150 ГК РФ. 

Отличительными признаками рассматриваемых прав являются: 1) 

нематериальный характер: 2) особый объект; 3) специфика оснований их 

возникновения и прекращения; 4) индивидуализация личности. 

Среди всех личных неимущественных благ граждан, обеспечивающих их 

физическое существование, первое место занимают два неотъемлемых от 

личности права – это право на жизнь и право на здоровье. 

Сущность гражданско-правовой конструкции права на жизнь и здоровье 

проявляется прежде всего в абсолютном характере соответствующих 

правоотношений. Управомоченное лицо самостоятельно решает вопросы о 

конкретных формах, способах реализации данных прав. 

Отличительными особенностями рассматриваемых правоотношений 

является то, что возникновение и прекращение (в большинстве случаев) 

происходит независимо от воли самого управомоченного лица. Однако 

распоряжение репродуктивными правами на прерывание беременности в 

установленные сроки в силу действующего законодательства зависит от воли 

лица. 

Во-вторых, право на жизнь – это совокупность гражданско-правовых 

норм, направленных на охрану жизни человека, недопустимость произвольного 

лишения жизни человека, запрет активной эвтаназии, дозволенность 

искусственного оплодотворения и имплантации эмбриона, самостоятельного 

решения женщиной вопроса о материнстве, в том числе и об искусственном 
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прерывании беременности. Однако действующее гражданское 

законодательство не содержит единой общей нормы, не только 

провозглашающей существование права на жизнь, но и раскрывающей его 

содержание. Поэтому, на наш взгляд, следует включить в ГК РФ следующую 

статью: «право на жизнь». 

Важной значение имеет положение, согласно которому право женщины 

на искусственное прерывание беременности и медицинскую стерилизацию 

должно иметь определенные ограничения. Так, искусственное прерывание 

беременности допускается при сроке беременности до 22 недель по 

медицинским показателям. 

Российская Федерация гарантирует каждой женщине проведение 

искусственного прерывания беременности, если она этого пожелает. Иначе как 

право, полагаем, данное положение не может рассматриваться. В теории его 

называют правом на аборт, правом распоряжаться своим телом или правом 

женщины на самоопределение. 

В-третьих, в рамках современного правового подхода по отношению к 

аборту выделяют три  позиции: либеральную, умеренную и консервативную. 

Либеральная позиция подразумевает, что женщина имеет полное право на 

принятие решения о прерывании беременности, вплоть до момента рождения 

ребенка. Плод не признается полноценным членом социума, на него не 

распространяются никакие права, в том числе и право на жизнь. В соответствии 

с этой позицией ничто не препятствует воздерживаться от действий, 

прекращающих существование плода. В данном контексте аборт – это не 

убийство. Возможность существования плода и его последующее рождение 

рассматривается с точки зрения интересов третьих лиц, например, 

предполагаемых приемных родителей. Либеральная позиция против 

запрещения абортов, поскольку при этом ограничиваются права матери. 

Умеренная позиция основывается на мнении, что плод развивается в 

человеческую личность постепенно. С увеличением срока беременности плод 
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накапливает объем своих прав, в том числе и права на жизнь. В последние три 

месяца внутриутробного раз вития плод обладает правом на жизнь, который 

может превысить лишь прямая угроза жизни матери. Плоды с грубыми 

пороками, аномалиями развития, не совместимыми с жизнью, с умеренной 

точки зрения обладают незначительной человечностью. Наибольшие трудности 

для принятия решения о прерывании беременности – во втором триместре. 

Поскольку в этот период плод уже обладает некоторым набором 

человеческих прав, то аборт может быть квалифицирован, как убийство 

«невинного». В начале своего существования эмбрион не является обладателем 

права на жизнь, интересы матери превалируют и являются решающими в 

вопросе моральной оценки проведения аборта. 

Консервативная позиция состоит в том, что аборт никогда не имеет 

никаких оправданий. С этой точки зрения аборт – убийство. С момента зачатия 

зародыш – полноценная человеческая личность, обладающая определенным 

набором прав, в первую очередь, правом на жизнь. Статус плодов не 

обсуждается, никакого промежуточного состояния не признается. Такая 

позиция присуща представителям религиозных конфессий. 

Различие в подходах к дилемме абортов находит отражение и в 

современном законодательстве. Так, в странах Европы выделяют четыре типа 

законов об аборте: 

1. Аборт по просьбе. Существует в небольшой группе стран и 

характеризуется как либеральный тип законодательства. 

2. Аборт разрешен по социальным и медицинским показаниям. 

3. Основанием для аборта может быть угроза физическому или 

психическому здоровью женщины, беременность, наступившая в результате 

изнасилования или инцеста, аномалии развития плода, не совместимые с 

жизнью. 
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4. Аборт, разрешенный лишь в исключительных случаях, когда 

беременность представляет прямую угрозу жизни женщины. В данной группе 

стран аборты практически запрещены. 

В мире в целом в 98% стран аборт разрешен для спасения жизни 

женщины, в 62% –для сохранения психического и физического здоровья 

женщины, в 42% – при беременности, наступившей после изнасилования или 

инцеста, в 40% – при аномалии развития плода, в 29% – по социальным и 

экономическим причинам, в 21% – «аборт по просьбе». 

Следует отметить, что 5 сентября 2012 г. по инициативе депутата В. 

Милонова в Законодательное собрание Санкт-Петербурга был внесен на 

рассмотрение законопроект, закрепляющий за эмбрионом права человека. 

Главной идеей этого проекта была необходимость внесения поправки в п. 2 ст. 

17 Конституции РФ, указав в ней, что критерием возникновения основных прав 

и свобод человека следует признать момент первого сердцебиения, а не момент 

непосредственного рождения. Однако 26 сентября 2012 г. Законодательное 

собрание отклонило данный проект в первом же чтении.  

Таким образом, применение комбинированного подхода к данной 

многоаспектной проблеме является наиболее эффективным. Законодательство, 

касающееся степени правовой защищенности эмбрионов, показывает уровень 

развития социальной сферы государства и общества в целом. Гуманистическая 

тенденция призывает нас к принятию абсолютистского воззрения и наложению 

данной модели на правовую действительность, которую, однако, невозможно 

осуществить практически. Этот факт не исключает того, что задачей 

государства является обеспечение нерожденных детей правовой защитой с как 

можно раннего срока, с которого такую защиту только возможно предоставить. 

С точки зрения биологии или философии все гораздо проще: в их случае 

для признания эмбриона личностью достаточен лишь факт того, что эмбрион в 

конечном счете станет таковым. Для права такой подход неприемлем. Право не 
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может называть личностью практически нематериальный и неопределенный 

субъект, коим эмбрион является до семинедельного срока своего развития. 

Подводя итоги, сформулируем ряд положений в пользу целесообразности 

признания эмбриона личностью и наделением его правоспособностью именно с 

семинедельного срока внутриутробного развития:  

 достаточное тождество эмбриона с человеком по внутреннему и 

внешнему морфологическому критерию;  

 возможность определения пола эмбриона с семинедельного срока 

при помощи биопсии хориона;  

 возможность определения многоплодной беременности на 7–8 

неделе для исключения или подтверждения наличия нескольких субъектов;  

 возможность предоставления защиты прав такого субъекта со 

стороны государства.  

В связи с этим предлагается ограничить производство абортов по 

желанию женщины с семинедельного срока, когда за эмбрионом закреплялись 

бы права человека, и внести соответствующие изменения в п. 2 ст. 56 

Федерального закона № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации». Также считаем, что необходимо внести изменения в п. 

1 ст. 53 данного закона, в связи с которыми он будет иметь следующее 

содержание: «Сроком, до которого женщина может делать аборт, будет 

являться 7 недель». 
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