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Данная статья посвящена вопросу правовой оценки искусственного прерывания беременно-
сти. В статье содержатся положения, обосновывающие целесообразность криминализации случаев 
незаконного производства искусственного прерывания беременности врачом, имеющим высшее 
медицинское образование соответствующего профиля.

Ключевые слова: беременность, репродуктивное здоровье, медицинское вмешательство, престу-
пление.

В современных реалиях особенно актуаль-
ной представляется проблема допустимости 
искусственного прерывания беременности. Эта 
проблема затрагивает немалое количество важ-
нейших жизненных аспектов современного об-
щества, в частности медицинские, социальные, 
правовые, религиозные и этические. В совре-

менной России существует проблема повыше-
ния рождаемости и укрепления репродуктивно-
го здоровья нации. Ежегодно подавляющая часть 
беременностей в нашей стране уходит в абортив-
ную плоскость, что весьма пагубно сказывается 
на женском здоровье и способствует усугублению 
демографического кризиса.
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В основе доктринальных споров относитель-
но объекта преступления, предусмотренного 
ст. 123 УК РФ, лежит вопрос о том, что важнее: 
право матери или право зачатого ребенка на 
жизнь.[1] Оставляя за рамками исследования 
этические вопросы, отметим, что в теории уго-
ловного права сформировались три основные по-
зиции относительно объекта рассматриваемого 
преступления. Одни ученые признают объектом 
жизнь неродившегося ребенка, другие — здоро-
вье женщины [2], третьи предлагают признавать 
объектом преступления и здоровье беременной 
женщины, и жизнь зачатого ребенка.

Представляется, что с точки зрения уголовно-
го права ни право плода на жизнь, ни репродук-
тивный выбор матери нельзя признать абсолют-
ным благом. С одной стороны, право человека на 
жизнь является наивысшим благом, с которым 
ни в какое сравнение не идет право на репродук-
тивный выбор. [3] Но в то же время право эмбри-
она на жизнь очень специфично в силу того, что 
это право носит потенциальный характер.

С другой стороны, право женщины на репро-
дуктивный выбор ограничено определенным 
сроком, в течение которого она может самостоя-
тельно решать вопрос о материнстве (22 недели). 
По истечении данного срока при искусственном 
прерывании беременности создается большая 
опасность для здоровья беременной женщины. 
Однако охраной ее здоровья уголовная значи-
мость данной нормы не ограничивается. С этого 
периода закон опосредованно начинает охра-
нять жизнь плода. Косвенным подтверждени-
ем является тот факт, что при искусственном 
прерывании беременности на сроке свыше 22 
недель медицинское вмешательство оценивает-
ся по правилам крайней необходимости, когда 
причинением вреда еще не родившемуся плоду 
предотвращается более значимый вред жизнь 
и здоровью беременной.

Отсюда можно заключить, что государство 
в определенной мере признает за эмбрионом 
право на жизнь, причем значимость данного пра-
ва по мере внутриутробного развития младенца 
возрастает. Однако на нормативном уровне это 
положение осуществляется не всегда последова-
тельно. Речь, прежде всего, идет об определен-
ных противоречиях, связанных с соотношением 
правомерности и уголовной противоправности 
искусственного прерывания беременности.

Начнем анализ с определения условий пра-
вомерности искусственного прерывания бере-

менности.
В соответствии со статьей 56 Федерального 

закона «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации», каждая женщина име-
ет право самостоятельно решать вопрос о мате-
ринстве. Искусственное прерывание беременно-
сти проводится по желанию женщины при сроке 
беременности до 12 недель, по социальным пока-
зателям — при сроке беременности до 22 недель, 
а при наличии медицинских показаний и согла-
сии женщины — независимо от срока беремен-
ности». Данное положение позволяет усматри-
вать дифференцированный подход законодателя 
к оценке допустимости согласия женщины на 
искусственное прерывание беременности в за-
висимости от сроков беременности.

В частности, условиями правомерности ис-
кусственного прерывания беременности до 12 
недель являются: искусственное прерывание 
беременности лицом, имеющим высшее меди-
цинское образование соответствующего профиля 
(уголовно- правовой показатель), и согласие жен-
щины (правовой показатель).

При производстве искусственного прерыва-
ния беременности на сроках беременности от 
12 до 22 недель к вышеперечисленным услови-
ям добавляются также социальные показания. 
В настоящее время социальным показанием для 
искусственного прерывания беременности яв-
ляется беременность, наступившая в результате 
совершения преступления, предусмотренного 
статьей 131 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации — изнасилование.

На сроке беременности свыше 22 недель ис-
кусственное прерывание беременности призна-
ется правомерным при его производстве лицом, 
имеющим высшее медицинское образование 
соответствующего профиля (уголовно- правовой 
показатель); при наличии согласия женщины, 
а  равно медицинских показаний, когда даль-
нейшее вынашивание плода угрожает здоровью 
и жизни женщины. В соответствии с «Перечнем 
медицинских показаний для искусственного пре-
рывания беременности», утвержденном прика-
зом Минздравсоцразвития РФ от 3 декабря 2007 г. 
№ 736, к их числу относятся активные формы 
туберкулеза, хронические и затяжные психиче-
ские расстройства с тяжелыми стойкими болез-
ненными проявлениями, тяжелые болезни крови 
и кроветворных органов, тяжелые болезни эндо-
кринной системы.

Таким образом, в законодательстве РФ об 
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охране здоровья граждан закрепляются усло-
вия правомерности искусственного прерыва-
ния беременности, в частности: искусственное 
прерывание беременности проводится лицом, 
имеющим высшее медицинское образование 
соответствующего профиля; согласие женщины 
на сроке беременности до 12 недель; согласие 
женщины и социальные показания на сроках бе-
ременности от 12 до 22 недель; на сроке свыше 
22 недель требуется наличие медицинских пока-
заний, в то время как в числе признаков проти-
воправности УК РФ называет нарушение только 
одного условия правомерности — производство 
искусственного прерывания беременности ли-
цом, не имеющим высшего медицинского обра-
зования соответствующего профиля.

В подобной ситуации производство искус-
ственного прерывания беременности лицом 
в нарушение сроков и порядка его проведения 
лицом, имеющим высшее медицинское образо-
вание соответствующего профиля, приобретает 
специфический правовой статус: его нельзя на-
звать ни правомерным, ни противоправным.

Врач-акушер, злоупотребляя своими профес-
сиональными обязанностями при осуществле-
нии искусственного прерывания беременности, 
не несет уголовную ответственность по ст. 123 
УК РФ, хотя его действия повлекли тяжкий вред 
здоровью потерпевшей.

Исключается ответственность и по ст. 235 УК 
РФ «Незаконное осуществление медицинской 
деятельности или фармацевтической деятель-
ности», если действия акушера- гинеколога по 
прерыванию беременности носили разовый ха-
рактер. Не содержится в действиях лица и состава 
преступления, предусмотренного ст. 118 УК РФ, 
поскольку в данной статье речь идет о неосто-
рожном причинении тяжкого вреда здоровью, 
а в случае с искусственным прерыванием бере-
менности имеет место прямой умысел на умерщ-
вление плода. Исключается ответственность и за 
должностные преступления ввиду отсутствия 
специального субъекта.

Анализ диспозиции ст. 123 УК РФ позволя-
ет утверждать, что основание уголовной ответ-
ственности закон связывает не с нарушением 
сроков и условий проведения операции, ставя-
щей в опасность жизнь беременной женщины, 
а именно с личностью виновного. Но и признаки 
личности виновного сформулированы недоста-
точно четко. В частности, остается неясным, что 
представляет собой высшее медицинское образо-

вание соответствующего профиля и предполагает 
ли его отсутствие наличие иного высшего меди-
цинского образования.

В соответствии с прямым указанием закона, 
осуществлять искусственное прерывание бере-
менности имеют право только врач-акушер или 
врач-гинеколог. При этом врачом признается 
лицо, имеющее высшее медицинское образова-
ние. Поскольку в УК РФ не содержится специаль-
ного указания на наличие у субъекта иного выс-
шего или среднего медицинского образования, 
речь, следовательно, может идти о любом лице, 
не являющимся врачом- акушером или гинеко-
логом. Следовательно, субъектом незаконного 
искусственного прерывания беременности мо-
гут быть фельдшеры, акушеры, сестры, студенты 
медицинских ВУЗов и иные лица, не имеющие 
специальной медицинской подготовки.

В  этом случае возникает конкуренция 
уголовно- правовых норм: ст. 111 и ст. 123 УК РФ. 
В связи с тем, что прерывание беременности яв-
ляется одной их разновидностей тяжкого вреда 
здоровью, а искусственное прерывание беремен-
ности представляет собой «прекращение бере-
менности и изгнание из матки всего плодного 
яйца или его части в первые 7 месяцев» [4], мож-
но предположить, что любой случай прерыва-
ния беременности будет квалифицироваться по 
ст. 123 УК РФ, поскольку, согласно общей теории 
квалификации, предпочтение всегда отдается 
привилегированному составу.

Исключение, пожалуй, составляют случаи, 
когда беременная женщина самостоятельно пре-
рывает беременность. Если исходить из того, что 
объектом в уголовном праве может быть только 
чужое здоровье, ответственность беременной 
женщины исключается. Однако если придержи-
ваться той позиции, что при совершении рассма-
триваемого преступления вред причиняется не 
только здоровью женщины, но и благоприятно-
му внутриутробному развитию плода, виновная 
должна нести уголовную ответственность по 
ст. 123 УК РФ. При незаконном производстве ис-
кусственного прерывания беременности лицо не 
ограничено в средствах его осуществления, что 
является лишним доказательством конкуренции 
ст. ст. 111 и 123 УК РФ.

На основании всего вышеизложенного мож-
но заключить, что современная редакция ст. 123 
УК РФ не способна в полной мере обеспечить 
уголовно- правовую охрану жизни и здоровья 
человека.
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Представляется, что в целях обеспечения без-
опасности репродуктивного здоровья настоящего 
и будущего поколений целесообразными будут 
криминализация случаев незаконного производ-
ства искусственного прерывания беременности 
врачом, имеющим высшее медицинское обра-
зование соответствующего профиля, введение 
в диспозицию статьи специального указания на 
незаконный характер действий и отнесение иных 
случаев производства аборта к деяниям, пред-
усмотренным ст. 111 УК РФ по признаку преры-
вания беременности.

В этой связи целесообразной и обоснованной 
видится следующая редакция ч. 1 ст. 123 «Неза-
конное проведение искусственного прерывания 
беременности»:

«1. Проведение искусственного прерывания 
беременности врачом, имеющим право на пре-
рывание беременности, — наказывается… ».

Подобная законодательная конструкция 
позволит решить ряд серьезных теоретических 
и практических проблем.

Во-первых, она существенным образом об-
легчит уголовно- правовую оценку прерывания 
беременности, совершенного с нарушением уста-
новленных в законодательстве условий, сроков 
и порядка осуществления, и придаст последова-
тельность процессу дифференциации уголовной 
ответственности за деяния, посягающие на здо-
ровье женщины и безопасное развитие эмбриона.

Во-вторых, специальное указание на возмож-
ность совершения незаконного искусственного 
прерывания беременности врачом, имеющим 
право прерывать беременность, позволит одно-
значно квалифицировать случаи производства 
искусственного прерывания беременности ли-

цами, не имеющими высшего медицинского об-
разования по специальности «Акушерство и ги-
некология», в рамках ст. 111 УК РФ.

В-третьих, формулирование состава по прин-
ципу бланкетного и закрепление дополнитель-
ного признака — «незаконности» производства 
искусственного прерывания беременности по-
зволит связать противоправность деяния с нор-
мативно закрепленными признаками его право-
мерности.

В-четвертых, указание на незаконность рас-
сматриваемых действий с необходимостью вы-
зовет обращение правоприменителя к Основам 
законодательства об охране здоровья граждан 
и позволит оценивать в рамках ст. 123 случаи 
незаконного искусственного прерывания бере-
менности врачом- акушером или гинекологом 
на сроке свыше 12 недель при отсутствии соци-
альных и медицинских показателей, а при сроке 
свыше 22 недель — при отсутствии медицинских 
противопоказаний.

В-пятых, бланкетный характер диспозиции 
позволит также разграничивать ситуации не-
законного производства искусственного пре-
рывания беременности (до 28 недель с момен-
та зачатия) и проведения искусственных родов 
(28 недель и более) и, как следствие, различать 
преступные посягательства на репродуктивное 
здоровье женщины (ст. 123) и на жизнь новоро-
жденного (ст. 106 УК РФ).

И, наконец, в-шестых, предлагаемое измене-
ние диспозиции ст. 123 УК РФ в полной мере от-
разит типовую степень общественной опасности 
действий медицинских работников, нарушающих 
свои профессиональные обязанности.
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