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Волкова М.А.
Эссе на тему
Право на аборт с точки зрения этики и демографии
В настоящее время, в связи с набирающей популярность петицией за
запрет абортов в России и возможным введением ряда законопроектов,
касающихся этой темы, остро обсуждается этическая сторона вопроса о
праве на прерывание беременности. Главным образом, проблему абортов с
точки зрения этических норм можно определить с помощью вопроса:
считается ли прерывание беременности убийством? Если исходить из
законодательства Российской Федерации (РФ), то нет, так как тогда
искусственное

прерывание

беременности,

проводимое

«по

желанию

женщины»1 противоречило бы первому пункту ст. 20 Конституции РФ
(«Каждый имеет право на жизнь»).
Существует необходимость соответствия законодательства моральным
нормам. Однако моральные аспекты допустимости абортов в настоящее
время

не

ясны,

поэтому

часть

общества

разделилась

на

две

противоборствующие стороны. Так, противники абортов относятся к
прерыванию беременности, как к убийству человека, и ставят право
нерожденного ребенка на жизнь вровень с правом на жизнь женщины.
Движение против искусственного прерывания беременности, как правило,
тесно связано с религиозными организациями и церквями, которые
утверждают, что аборт есть грех. В православных молитвах слова
«благословен плод чрева твоего» показывают, что нерожденный младенец
уже является личностью, так как избран Богом для жизни в этом мире, а, к
примеру, в некоторых восточных традициях годовщина ребенка празднуется
по достижении им трех месяцев, так как считается, что он уже прожил девять
месяцев в теле матери. Следовательно, тогда он уже считался человеком.
Сторонники противоположной точки зрения, выступающие за право на
ст. 56 ФЗ от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации"
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аборт, полагают, что эмбрион нельзя считать ребенком ни с юридической, ни
с социальной, ни с биологической точек зрения. Соответственно, сторонники
права на аборт признают за женщиной право на свободу распоряжения
собственным телом, считая, что она обладает большими правами считаться
человеком, чем эмбрион.
Обе вышеописанные группы общества стремятся повлиять на
законодательство и добиться изменений в пользу своих позиций. Есть и те,
кто придерживается промежуточных позиций и считает аборт допустимым
только в определенных случаях. На сегодняшний день не существует ответа
на вопрос о том, является ли нерожденный ребенок личностью2. Таким
образом, пока вопрос о статусе эмбриона остается открытым, невозможно
однозначно ответить на вопрос, соответствует ли возможность прерывания
беременности существующим моральным нормам.
Россия – мировой лидер по числу абортов на женскую душу. Несмотря
на то, что с 2006 года число прерванных беременностей в России снизилось
приблизительно на 30%, число абортов достигает восьми миллионов в год.
Но будет ли верным решение о полном запрете абортов? Сократит ли этот
запрет их количество?
Введение полного запрета на искусственное прерывание беременности
имеет ряд неоспоримых минусов. Во-первых, такая мера вынудит женщин
совершать криминальные аборты или пользоваться так называемыми
«народными средствами» для прерывания беременности, что повысит
смертность в результате совершения абортов. Во-вторых, резко увеличится
число детей в детских домах и домах малютки (домах ребенка), так как
матери, не имеющие средств для обеспечения ребенка и не имеющие
возможности искусственно прервать беременность, будут сдавать своих
детей в подобные учреждения. Исходя из всего вышеперечисленного, запрет
абортов крайне негативно повлияет на демографическую ситуацию в стране.
Joyce Arthur. Personhood: is a fetus a human being?: [электронный ресурс]//Pro-choice Action
Network. URL: http://www.prochoiceactionnetwork-canada.org/articles/fetusperson.shtml (дата
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На сегодняшний день в России действует один из самых либеральных
режимов в отношении искусственного прерывания беременности. В период с
2003 по 2014 год предпринимались меры по ужесточению законодательства
РФ в отношении абортов:
1. 2003 год – было сокращено количество социальных показаний к
абортам;
2. 2007 год – сокращен список медицинских показаний;
3. 2009 год – реклама абортов ограничена законодательством РФ;
4. 2011 год – введена «неделя тишины» - с момента обращения женщины,
пожелавшей сделать аборт, должно пройти 2-7 суток; врач получает
право на отказ от проведения абортов по убеждениям; сокращен список
социальных показаний к проведению процедуры;
5. 2013 год – была полностью запрещена реклама абортов;
6. 2014 год – введена административная ответственность за нарушение
порядка и сроков проведения аборта.
Вышеперечисленные

меры,

вопреки

ожиданиям,

не

внесли

значительный вклад в сокращение числа абортов. Кроме того, этот вклад
покажется неэффективным, если взглянуть на ситуацию в странах бывшего
Советского Союза – в большинстве из них сокращение числа абортов
происходило намного быстрее, чем в России. Более того, даже после
введения ужесточающих мер, по сравнению с другими странами, Россия
остается одной из самых либеральных стран в отношении абортов.
Существует несколько групп стран, которые выделяют по отношению к
абортам: те, в которых аборты по желанию женщины запрещены; те, в
которых они разрешены, но не поощряются (ограничены) и те, в которых
разрешены и поощряются аборты по желанию.
К большинству стран, в которых запрещены аборты по желанию,
относятся те, в которых аборт разрешается в случаях изнасилования, инцеста
и угрозы жизни матери.
К группе стран, в которых разрешены, но не поощряются аборты,
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относится большинство европейских и североамериканских государств.
Законодательство этих стран имеет общие черты в отношении абортов:
 аборты по желанию женщины являются платными;
 до совершения аборта проводится консультирование;
 врач имеет право отказаться от проведения процедуры по убеждениям;
 должно пройти определенное время с момента обращения женщины до
производства аборта.
Яркий пример страны из этой группы – Германия. Там женщина
обязана пройти консультацию в социальном центре, где она будет
проинформирована о праве ее ребенка на жизнь и ее попытаются отговорить
от прерывания беременности. С момента обращения и консультации до
операции проходит не менее трех дней. Кроме того, женщина сама
оплачивает процедуру. Уровень абортов в Германии один из самых низких
по Западной Европе. Другие страны, входящие в данную группу – Италия,
Великобритания, Бельгия, Нидерланды и другие.
К группе государств, в которых аборты по желанию разрешены без
ограничений, относятся коммунистические и посткоммунистические страны
(КНДР, Вьетнам, Куба, Китай, Россия и страны бывшего Советского Союза).
Эта группа стран также обладает рядом общих признаков:
 аборты по желанию женщины бесплатны;
 число проводимых абортов довольно велико;
 врач не имеет права отказаться от проведения аборта;
 не проводится консультация до аборта.
Одна из главных задач российской демографической политики –
снижение показателя относительного числа абортов до среднеевропейского
уровня.

Этого

можно

добиться

выведением

абортов

из

системы

обязательного медицинского страхования (ОМС), тогда аборты станут
платной медицинской услугой и будут отделены от акушерства и
родовспоможения. Прервать беременность бесплатно можно будет только по
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социальным и медицинским показаниям. Также необходимо ввести более
жесткую

уголовную

ответственность

за

криминальное

прерывание

беременности и административную ответственность за принуждение к
аборту (следовательно, определить это понятие в законодательстве РФ).
Кроме того, необходимо введение обязательной консультации женщин до
прерывания беременности, цель которой – убедить ее в отсутствии
необходимости процедуры, описать последствия. Также, по мнению автора,
стоит

вернуть

перечень

социальных

показаний

для

прерывания

беременности, принятый 8 мая 1996 года3, так как на данный момент сделать
аборт на поздних сроках могут только жертвы насилия4. Отдельно следует
отметить

необходимость

ужесточения

наказания

за

совершение

криминального аборта как в отношении женщины, пожелавшей искусственно
прервать беременность, так и в отношении лиц, проводивших операцию.
Известно,

что

число

абортов,

согласно

демографическим

исследованиям, напрямую зависит от обеспечения доступа к средствам
контрацепции и от сексуальной грамотности населения. Одна из главных
причин

недоступности

Невозможность

купить

средств

контрацепции

контрацептивные

–

средства

их

высокая

вынуждает

цена.
людей

отказаться от них, что влечет за собой рост числа нежелательных
беременностей,

а

следовательно, и

абортов.

Проблему доступности

противозачаточных средств и сексуального просвещения необходимо решать
на законодательном уровне с помощью соответственно снижения цен на
средства контрацепции и введения обязательного сексуального образования в
общеобразовательных учреждениях.
Для улучшения демографической ситуации в стране и частичного
погашения конфликтов по этическим вопросам искусственного прерывания
беременности наиболее предпочтителен переход России в группу стран,
Постановление Правительства РФ от 8 мая 1996 г. N 567 "Об утверждении перечня социальных
показаний для искусственного прерывания беременности"
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ограничивающих аборты женщин по желанию, но не запрещающих их. Из
показателей всех государств, причисленных к этой группе, самыми
положительными являются показатели Германии. Именно законодательство
этой страны в отношении абортов можно взять за основу для улучшения
российского законодательства. Снижение числа абортов возможно только
при переходе России от советской модели к западной. Некоторые страны
Центральной и Восточной Европы успешно перешли на эту модель,
значительно

улучшив

свои

показатели

по

количеству

прерванных

беременностей. Одна из таких стран – Чехия. В 1993 году чешское
государство прекратило финансирование абортов, что позволило снизить их
количество примерно в три раза за два года.
Однако существует причина, по которой быстрое достижение
показателей, близких к показателям Германии по количеству прерванных
беременностей, невозможно. Эта причина – низкий уровень жизни в России
по сравнению с Германией. Германия входит в пятерку самых процветающих
стран с высоким уровнем жизни. Российская экономика же сейчас
переживает кризис, в связи с чем уровень жизни в стране низок и имеет
тенденцию к дальнейшему снижению. Многие семейные пары не готовы
иметь

детей

из-за

отсутствия

благоприятных

жилищных

условий,

недостаточной для обеспечения ребенка заработной платы и неуверенности в
собственном будущем.
Таким образом, для улучшения демографической ситуации в стране в
первую очередь необходимо повышать уровень жизни населения. Только
тогда измененное законодательство в отношении абортов будет давать
реальные результаты, и Россия наконец покинет список мировых лидеров по
числу искусственно прерванных беременностей.
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