Актуальность темы исследования
В

структуре

насильственной

преступности

особое

место

занимает

незаконное производство незаконного проведения беременности (ст. 123 УК РФ).
Уголовно-правовая охрана репродуктивной сферы человеческой жизни является в
настоящее время малоизученной темой правового исследования. Кроме того, с
учетом

значительного

обновления

нормативного

материала

по

вопросу

прерывания беременности, актуальной является юридическая оценка права
женщины на репродуктивный выбор и исследование его временных границ.
Желание прервать наступившую беременность, возможность воплощения
соответствующей потребности зависит от отношений между обществом и
отдельной личностью. У государства существует свои демографические
потребности, но, к сожалению, нет четко выработанной и целенаправленной
демографической политики, личность же обладает правовом самостоятельно
выбирать – участвовать ей в репродуктивных процессах или избежать этого
участия. В этой связи возникает необходимость тщательного правового анализа
медицинских

ведомственных

нормативно-правовых

актов

по

данной

проблематике, а также изучения права женщины на репродуктивный выбор.
Выступая в конце 2012 года с ежегодным Посланием Федеральному
собранию РФ, президент России В.В. Путин, говорил, что: «У нас принята
программа предоставления семейного капитала при рождении второго ребенка.
Она работает, и работает успешно, будет действовать, как и предусмотрено, до
конца 2016 года. Все обязательства мы, безусловно, по этой программе выполним
в полном объеме.
Хочу еще раз подчеркнуть: программа рассчитана до 2016 года, то есть все
вторые рождения или семьи, в которых родился второй ребенок до 2016 года,
получат соответствующий, как и предусмотрено законом, материнский капитал и
другие льготы. Уже начиная с 2013 года, начнем выплаты дополнительных
пособий при рождении третьего и последующего детей в тех регионах страны, где
демографическая ситуация пока хуже, чем в среднем по стране.
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Таких субъектов Федерации у нас 50. Большая их часть сосредоточена в
Центральном, Северо-Западном, Приволжском и Дальневосточном федеральных
округах.
Нужно создать благоприятные условия в первую очередь для женщин,
чтобы они не опасались, что рождение второго и последующего детей закроет им
путь к карьере, к хорошей работе, заставит ограничиться исключительно
домашним хозяйством. То, что мы начали делать (решение проблемы очередей в
детские сады, программа профессиональной переподготовки для женщин с
детьми, поддержка гибких форм занятости), будет прямо влиять на выбор семьи в
пользу второго и третьего ребенка».1
К таким нормам относится уголовно-правовая норма о незаконном
проведении искусственного прерывания беременности.
Специфика данного преступления ведет на практике к высокой степени его
латентности, а отсутствие конкретных рекомендаций по комплексному подходу
выявления криминальных абортов – к большому количеству нераскрытых
преступлений этой категории.
На основании изложенного, актуальность обозначенной темы
Определяется следующими факторами:
1. изменениями,

происходящими

в

социально-экономической,

политической и правовой жизни общества;
2. падением рождаемости и невоспроизводством населения РФ;
3. изменением

состава

незаконного

проведения

искусственного

прерывания беременности в действующем законодательстве;
4. социальной опасностью рассматриваемого вида преступления;
5.

высокой степенью латентности криминального незаконного проведения

искусственного прерывания беременности;
6. неоднозначностью морально-этического аспекта изучаемого вопроса;
7. недостаточной разработанностью исследуемой проблемы.

1

Послание Президента РФ В.В. Путина Федеральному Собранию РФ от 2012 г.
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Поэтому,

критически

оценивая

современное

состояние

теории

уголовного права, надо признать, что отмеченная тема нуждается в отдельном
глубоком и всестороннем изучении.
Указанные выше обстоятельства служат основанием выбора темы
настоящего исследования.
Степень научной разработанности проблемы.
Предупреждению преступлений против жизни и здоровья посвящены
научные труды таких теоретиков уголовного права, как Ю.М. Антонян, Г.Н.
Борзенков, C.B. Бородин, И.И. Горелик, В.И. Зубкова, А.Н. Игнатов, А.Н.
Красиков, Ю.А. Красиков, JLJI. Кругликов, A.B. Наумов, H.A. Неклюдова, Э.Я.
Немировский, A.A. Пионтковский, Т.А. Плаксина, Э.Ф. Побегайло, C.B.
Познышев, А.Н. Попов, A.A. Примаченко, А.И. Рарог, И .Я. Фойницкий, Р.Д,
Шарапов, М.Д. Шаргородский, П.С. Яни и другие.
Проблему

уголовной

ответственности

за

незаконное

проведение

искусственного прерывания беременности в российской уголовно-правовой науке
нельзя назвать решенной. Наибольшее количество научных публикаций по
проблематике

уголовной

ответственности

за

незаконное

проведение

искусственного прерывания беременности приходится на этап запрещения
абортов в нашем государстве, т.е. до вступления в силу Уголовного кодекса РФ
1996 года. Исследования А.Б. Генса, A.M. Флоринской, Г.А. Мендельсона, Т.А.
Лаврентьевой, Ю.М. Антоняна, Л.Ф. Богданова, М.Н. Голоднюк и др. внесли
существенный вклад в развитие науки уголовного права и конкретно вопроса о
незаконном проведении искусственного прерывания беременности. Однако в
работах ученых не учтены законодательные изменения, предложенные в
последнее время в данной области, социальное и демографическое положения,
достижения в области медицины и многие другие факторы, имеющие
определяющее значение по проблеме незаконного проведения искусственного
прерывания беременности. Следовательно, является актуальным оценка такого
состава преступления, как незаконное проведение искусственного прерывания
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беременности, с позиций не только теории уголовного права, а также
криминологии, медицинских и социальных наук.
Объектом

исследования

являются

общественные

отношения

в

репродуктивной сфере, связанные с установлением и реализацией уголовной
ответственности за незаконное проведение искусственного прерывания
беременности, обеспечивающие безопасность жизни и здоровья человека.
Предметом настоящего исследования являются:
- нормы права о незаконном проведении искусственного прерывания
беременности и смежных с ним преступлений;
- практика применения норм об ответственности за незаконное
производство искусственного прерывания беременности и смежных с ним
преступлений;
-

криминологические

особенности

незаконного

проведения

искусственного прерывания беременности;
- криминологические особенности лиц, совершающих незаконное
проведение искусственного прерывания беременности и потерпевших от
данного преступления.
Исходя из объекта и предмета исследования, сформулированы его
основная цель и задачи.
Основной целью работы является уголовно-правовой незаконного
проведения
действующего

искусственного

прерывания

уголовного

законодательства

беременности
РФ,

а

на

также

основе
внесение

предложений по законодательному усовершенствованию уголовно-правовой
нормы, предусматривающей ответственность за незаконное проведение
искусственного прерывания беременностии смежных с ним составов.
Данные цели конкретизируются в постановке и разрешения ряда
следующих основных задач:
- решение проблемы соотношения права женщины на репродуктивный
выбор и права на жизнь будущего ребенка;
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- на основе анализа правовых взглядов на проблему момента начала
уголовно-правовой охраны жизни разработка понятия момента возникновения
уголовно-правовой охраны жизни и обоснование объективных критериев этого
момента;
-

криминологический

искусственного

анализ

прерывания

факторов

беременности

в

незаконного
РФ,

а

также

проведения
личности

потерпевшей и личности преступника;
- выработка научных и методических предложений, направленных на
повышение эффективности мер по предупреждению незаконного проведения
искусственного прерывания беременности.
Научная новизна работы заключается в том, что на основе анализа
действующего

уголовного

законодательства

Российской

Федерации,

обеспечивающего уголовно-правовую охрану преступлений против жизни и
здоровья, выявлены, проанализированы и предложены пути решения имеющихся
уголовно-правовых и криминологических проблем в сфере искусственного
прерывания

беременности.

В

работе

комплексно

оценивается

проблема

незаконного прерывания беременности, а также проблема правовой
охраны жизни ребенка на основе системного анализа норм Общей и
Особенной частей Уголовного кодекса Российской Федерации, устанавливающих
ответственность за посягательство на незаконное проведения искусственного
прерывания беременности, за посягательство на жизнь ребенка в период его
внутриутробного развития, в перинатальный период в сопоставлении со
смежными

нормами

иных

отраслей

российского

права

и

уголовного

законодательства зарубежных стран на основе общепризнанных принципов и
норм международного права. Автором определены историко-правовые этапы
развития представлений о проблеме прерывания беременности. Сформулированы
правовые определения понятий аборта, преждевременных родов, искусственного
прерывания беременности, а также незаконного прерывания беременности и
криминального аборта.
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Структура работы определяется целью и задачами настоящего
исследования.
Основное содержание работы
Во введении автор обосновывает актуальность темы, ее разработанность
на сегодняшний день, указывает ученых, работавших над данной темой,
необходимость дополнительного исследования ряда вопросов, выдвигаемых
практикой применения рассматриваемых норм.
Первая глава, посвященная уголовно - правовому анализу незаконного
проведения искусственного прерывания беременности, где раскрываются:
понятие, объект, субъект, объективные и субъективные признаки незаконного
проведения

искусственного

квалифицированные

виды

прерывания
незаконного

беременности,
проведения

а

также

искусственного

прерывания беременности.
Вторая глава посвящена криминологическому аспекту незаконного
проведения искусственного прерывания беременности, где раскрываются:
факторы, способствующие производству криминального аборта, раскрывается
криминологическая характеристика потерпевшего от незаконного проведения
искусственного

прерывания

беременности

и

криминологическая

характеристика личности преступника.
При написании работы

использованы действующие нормативно-

правовые акты, учебники и учебные пособия по уголовному праву,
монографии, а также актуальные статьи периодических изданий.
Заключение работы отражает основные выводы автора, сделанные в ходе
всего выпускного исследования.
Апробация научных результатов:
1. «Некоторые
международная

вопросы

уголовно-правовой

научно-практическая

квалификации

конференция:

побоев»,

«Приоритетные

направления развития науки, техники и технологий» г. Кемерово ЗапСибНЦ,
20.09.2016 г. стр. 545-547; ISВN 978-5-9907781-7-7.
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2. «Актуальные

проблемы

уголовной

ответственности

за

незаконное

проведение искусственного прерывания беременности», II Международная
научно-практическая конференция «Научно-технический прогресс: актуальные и
перспективные направления будущего» г. Кемерово ЗапСибНЦ, 25.10.2016 г.
стр. 365-367; ISВN 978-5-9907781-8-4.
3. «Вопросы

уголовно-правовой

охраны

человеческого

эмбриона»,

«Актуальные проблемы правового, социального и политического развития
России: материалы IX Международной научно-практической конференции
студентов, магистрантов и аспирантов, посвященной 80-летию Саратовской
области. г.Саратов: СГУ им. Н.Г.Чернышевского, 2016. стр.198; ISВN 978-591879-614-6;
4. «Некоторые

проблемы

уголовной

ответственности

за

незаконное

проведение искусственного прерывания беременности» III Международная
научно-практическая конференция «Право и правоохранительная деятельность»
г. Кемерово, 2016. стр. 250. ISВN 978-5-9907781-4-6;
5. «Вопрос статуса человеческого эмбриона» II Международная научнопрактическая

конференция:

«Фундаментальные

научные

исследования:

теоретические и практические аспекты» г. Кемерово, ЗапСибНЦ 29.09.2016 г,
стр. 542-544; ISВN 978-5-9907781-0-8;
6.

«Незаконное

проведение

искусственного

прерывания

беременности:

разграничение со смежными составами преступлений» Международная научнопрактическая конференция «Научно-технический прогресс: актуальные и
перспективные направления будущего» г. Кемерово, ЗапСибНЦ 07.04.2017 г.
стр. 440-443. ISВN 978-5-9907781-6-0.
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