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С позиций философии права могут быть рассмо
трены не только фундаментальные научные про
блемы, но и ключевые вопросы внутренней и внеш
ней политики Российского государства. В част
ности, 1 марта 2018 г. в Послании Федеральному 
Собранию РФ В. В. Путин определил сбережение 
населения как важнейшее направление государ
ственной политики, как национальную идею1, ре
ализация которой требует философского и полити
ческого осмысления феномена, социологического 
измерения количественного и качественного со
стояния народонаселения, степень восприятия 
обществом этических и нравственных факторов, 
влияющих на демографические процессы, опре
деления эффективности законодательства и оценки 
правоприменительной практики, содействующей 
или блокирующей решение задач.

1 См.: Путин В. В. Послание Федеральному Собранию Рос
сийской Федерации 1 марта 2018 г. // Росс. газ. 2018. 2 марта.

2 См.: Официальный сайт Президента Российской 
Федерации В. В. Путина. 3 Там же.

Символично то, что Указ Президента РФ 
№ 204, изданный вдень инаугурации, носит назва
ние «О национальных целях и стратегических зада
чах развития Российской Федерации на период до 
2024 года»2 и начинается с формулировки нацио
нальных целей, которых страна должна достичь за 
ближайшие шесть лет.

право, мораль.

В Указе говорится: «В целях осуществления 
прорывного научно-технического и социально- 
экономического развития Российской Федерации, 
увеличения численности населения страны, повы
шения уровня жизни граждан, создания комфорт
ных условий для их проживания, а также условий 
и возможностей для самореализации и раскрытия 
таланта каждого человека постановляю:

1. Правительству Российской Федерации обе
спечить достижение следующих национальных це
лей развития Российской Федерации на период до 
2024 года:

а) обеспечение устойчивого естественного роста 
численности населения Российской Федерации;

б) повышение ожидаемой продолжительности 
жизни до 78 лет (к 2030 году — до 80 лет);

в) обеспечение устойчивого роста реальных до
ходов граждан, а также роста уровня пенсионного 
обеспечения выше уровня инфляции;

г) снижение в два раза уровня бедности в Рос
сийской Федерации...»3.

Ключевые слова Указа Президента РФ: «увели
чение численности населения», «устойчивый есте
ственный рост численности населения Российской 
Федерации», «повышение ожидаемой продолжи
тельности жизни», «снижение в два раза уровня 
бедности»; далее следуют «национальные цели», 
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«приоритетные проекты» (п. 2), а перечень направ
лений достижения национальных целей начинает
ся с демографии (п/п. «б» п. 2).

После Послания В. В. Путина Федеральному 
Собранию РФ и принятия Указа Президента РФ 
№ 204 становится понятным, почему Правитель
ство РФ обязано проводить сильную социальную 
политику, а выдвинувшиеся на первый план де
мографические проблемы позволяют сделать вывод 
о том, что Россия вышла из числа стран, проводящих 
политику сокращения народонаселения.

I

Для решения демографических проблем осо
бое значение имеет союз нравственного потенциала 
морали и интеллектуальной мощи права. При этом 
нужно понимать, что мораль как совокупность норм 
поведения нуждается в законодательном закрепле
нии. Другими словами, речь идет о единстве нацио
нальных интересов, отраженных в политике государ
ства, правовом регулировании общественных отноше
ний и признании человеком норм морали и права как 
осознанной гражданской позиции.

Для понимания масштабов явления с безобид
ным названием «аборт» приведем несколько цифр.

В мире делается более 50 млн абортов в год. Дру
гими словами, в утробах потенциальных матерей 
ежегодно убивается столько же, сколько за шесть лет 
Второй мировой войны. Человечеству впору застыть 
от ужаса, узнав о том, что в нашем мире, имену
емом цивилизацией, только одна беременность из 
трёх заканчивается родами; аборты ежегодно дела
ет каждая десятая женщина детородного возраста; 
абортами заканчиваются 60 первых беременностей 
из 100.

Лидирующее место в мире по количеству абортов 
на 1000 рождённых занимает Россия.

В советской официальной статистике макси
мальное число абортов в XX в. зарегистрировано 
в 1965 г., когда было установлено 5,6 млн случаев 
искусственного прерывания беременности. Есть 
основания полагать, что официальная статистика 
допускала большие погрешности в учете количе
ства женщин, прерывавших беременность. Дан
ные, которыми оперируют социологи, свидетель
ствуют о том, что в СССР накануне краха великой 
державы производилось около 8 млн абортов, т.е. 
на 100 родов приходилось более 400 абортов.

С началом проведения радикальных либераль
но-демократических реформ официальная стати
стика стала парадоксальным образом меняться: 
рождаемость с 1993 по 2008 г. снижалась, а коли
чество абортов не увеличивалось, а уменьшалось. 
Это — разновекторная направленность. И она не 

имеет научного объяснения. В годы радикального 
реформирования все демографические процессы 
имели негативную направленность. В стране с 1991 
по 2008 г. сохранялась депопуляция населения. 
В 2012 г. этот процесс замедлился. В 2013 г. впер
вые рождаемость на 22 913 чел. превысила смерт
ность населения. В 2014 г. прирост населения про
должился и достиг 33 688 чел., но в 2015 г. вновь 
снизился до 320384. Большего достичь не удалось.

4 См.: Жуков В. И. Социально-демографический НАБАТ. 
М., 2017. С. 49, 50.

5 См.: Жуков В. И. Демографический потенциал России. М., 
2010; Его же. Социально-демографический НАБАТ; и др.

6 См.: Кон И. С. Клубничка на березке. Сексуальная культу
ра в России. 3-е изд., исправл. и доп. М., 2010. С. 282.

Данные Росстата о количестве абортов с 1990 по 
2016 г. отражены в таблице.

Как видим, официальная статистика стремит
ся к нулевым отметкам, но даже если суммировать 
не реальные, а только официальные потери наро
донаселения России по причине прерывания бере
менности за 1991-2016 гг., то они составят более 
50 млн чел. Это — официальные данные.

Социологи, демографы и специалисты распола
гают другими сведениями5. В частности, Е. Мизу
лина ведет речь о 5 млн абортов, приходящихся на 
2015 г.; глава Союза педиатров России А. Баранов 
называет меньшую цифру — 3—4 млн.

Социологические исследования позволяют 
утверждать, что в современной России абортов дела
ется не 8 млн в год, как в советское время, а вдвое 
меньше. Но и население страны сократилось вдвое, 
т.е. трагедия имеет прежние пропорции в количе
ственном отношении, однако приобрела новые, 
трагические особенности. В наибольшей степени 
это касается беременности и абортов в подростко
вом возрасте.

Порог сексуальных дебютов снизился и достиг 
к середине 90-х годов прошлого века результатов, 
близких к европейским6. Вслед за ранним сексу
альным опытом массовым явлением стала и под
ростковая беременность. К 2010 г. по параметрам 
ранней беременности и количеству абортов, при
ходящихся на женщин в возрасте до 20 лет, Россия 
разделила с Болгарией и Румынией три первых ме
ста в Европе.

II

Парадокс заключается в том, что с древней
ших времен аборты вошли в число наиболее рас
пространенных манипуляций, но о том, какие ка
тастрофические последствия они имеют для жен
щины, мужчины, семьи, общества и государства,
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Таблица

Суммарные потери населения России от абортов

Годы Кол-во зарегистриро
ванных абортов Годы Кол-во арегистрированных 

абортов

1991 3.608.421 2004 1.797.567
1992 3.436.695 2005 1.675.700
1993 3.243.957 2006 1.582.400
1994 3.060.237 2007 1.479.000
1995 2.766.362 2008 1.385.600
1996 2.652.038 2009 1.292.400
1997 2.498.716 2010 1.186.100
1998 2.346.138 2011 1.124.900
1999 2.118.153 2012 1.063.982
2000 2.138.800 2013 1.012.399
2001 2.114.700 2014 929.963
2002 1.944.481 2015 747.000
2003 1.864.647 2016 648.000

население стран мира мало знает. Более того, их 
сокрытие расположилось в диапазоне от легких 
фальсификаций до изощрённого обмана.

Аборт относится к старейшим проблемам, су
ществующим на стыке теологии, медицинской 
этики, юриспруденции, философии. Первые упо
минания об аборте встречаются в Древнем Китае. 
Аборты делали в Восточной Африке, Австралии. 
Законы Хаммурапи гласили: «Если человек уда
рит дочь человека и причинит выкидыш ее плода, 
то он должен уплатить за ее плод 10 сиклей сере
бра»7. В Древней Греции и Риме по законодатель
ству жизнь плода не охранялась, искусственное 
прерывание беременности, как правило, не нака
зывалось. Оно каралось лишь в случаях, когда про
изводилось в корыстных, низменных целях. Одна
ко с началом завоевательных войн, когда Рим стал 
нуждаться в солдатах, женщины и лица, произво
дящие аборт, стали наказываться.

7 Хрестоматия по всеобщей истории государства и права / 
сост. В. Н. Садиков. М., 2002. С. 56.

В Средние века аборт рассматривали как тяже
лое преступление и отождествляли с убийством 
близких родственников. Под влиянием церкви 
во всех европейских странах (Англия, Германия, 
Франция) производство абортов каралось смерт
ной казнью, впоследствии замененной каторжны
ми работами и тюремным заключением (это отно
силось как к врачу, так и к пациентке).

Исторически первые попытки легализации абор
тов связаны с идеями равенства и братства, рож
дёнными романтикой Французской революции.

Разрешение на искусственное прерывание бе
ременности во Франции действовало с 1791 по 
1810 г., т.е. менее 20 лет, но революционная демаго
гия заразила не только французов и француженок. 
В Европе, в том числе среди медиков, нашлось не
мало защитников «права женщины на свободный 
выбор».

Тема легализации абортов постепенно овла
девала умами американцев и европейцев. У сто
ронников идеи стали появляться вожди и целые 
организации.

Россия, подобно другим странам, прошла дол
гий путь от запрещения абортов первыми прави
телями романовской династии до их легализации 
в советское время. В России смертная казнь за ис
кусственное прерывание беременности была уста
новлена царем Алексеем Михайловичем Романо
вым. Петр I своим Указом смягчил это наказание, 
отменив смертную казнь. С этого времени Россия 
встала на путь либерализации законодательства. На
пример, согласно Уложению о наказаниях 1885 г. 
аборт грозил матери заключением в «исправитель
ный дом», а врачу — тюрьмой. Однако, несмотря на 
существующие запреты, аборты делали.

Робкие идеи средневекового врача и филосо
фа Майонида стали теоретической основой для 
взглядов российского доктора медицины Шабада. 
Именно ему принадлежит изуверский тезис «о пра
ве матери распоряжаться функцией своего тела».

Самостоятельное живое существо в конце XIX в. 
«прогрессивно» мыслящие люди стали отождест
влять с детородной функцией женщины, игнорируя 
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то, что ребенок в утробе матери — воистину родное, 
но самостоятельное существо.

Постепенно эмбриономия, т.е. рассечение эм
бриона, в России стало тестом на принадлежность 
к либералам. Либеральным становилось и зако
нодательство. Так, в Уголовном уложении 1903 г. 
было записано, что «мать, виновная в умерщвле
нии своего плода, наказывается заключением в ис
правительный дом не свыше 3 лет, врач — от 1,5 до 
6 лет». Этим же актом аборты были разрешены по 
так называемым «жизненным показаниям».

В преддверии Первой мировой войны в Москве 
прошел XII Пироговский съезд (1913 г.). Это был 
форум действительно прогрессивной медицин
ской общественности. Он сыграл большую роль 
в повышении доступности медицинского обслу
живания населения, пропаганде и утверждении пе
редовой врачебной практики, но в части отноше
ния к абортам квалифицировал их как правомер
ное явление. Политическая трактовка прав и свобод 
женщины возвела детоубийство в ранг обществен
ной нормы. Искусственное прерывание беремен
ности стало восприниматься как исключительное 
право женщины, а не глобальная болезнь морали 
и нравственности.

Дискуссия на Пироговском съезде вызвала ши
рокий общественный резонанс. Через несколько 
дней после завершения его работы в газете «Прав
да» появилась статья В. И. Ленина «Рабочий класс 
и неомальтузианство», в которой он поддержал от
мену запрета на аборт. Революционная демагогия 
посеяла в российском обществе семена «свобод
ные любви» взамен семьи, которую революционе
ры представляли как «буржуазный предрассудок».

Свое логическое завершение дискуссия нашла 
после победы Октябрьской революции. Декретом 
советской власти «Об искусственном прерывании 
беременности» от 18 ноября 1920 г., а затем со
вместным постановлением Наркомздрава и Нар- 
комюста в России обеспечивалось бесплатное 
прерывание беременности, но в стенах советских 
больниц. Наказание за проведение аборта отменя
лось. Это был первый в мировой истории права за
кон, разрешающий аборты.

В 1934 г. И. В. Сталин, выступая на XVII съез
де ВКП(б), заявил, что темпы роста населения не 
соответствуют темпам строительства социализ
ма. В целях повышения роста численности насе
ления страны Центральный Исполнительный Ко
митет СССР и Совет Народных Комиссаров СССР 
27 июня 1936 г. приняли постановление «О запре
щении абортов, увеличении материальной по
мощи роженицам, установлении государствен
ной помощи многосемейным, расширении сети 
родильных домов, детских яслей и детских са
дов, усилении уголовного наказания за неплатеж 

алиментов и о некоторых изменениях в законода
тельстве о разводах»8. Одновременно были приня
ты меры, стимулировавшие рождаемость: увеличен 
размер социальных пособий, отменены некоторые 
ограничения по предоставлению отпусков по бе
ременности и родам, установлена уголовная ответ
ственность за отказ беременным в приеме на рабо
ту или за снижение заработной платы беременным 
женщинам.

8 См.: СЗ СССР. 1936. № 34, ст. 309.
9 См.: Ведомости ВС СССР. 1955. № 22, ст. 425.
10 См.: Свод законов СССР. Т. 2. 1990. С. 714—1.
11 См.: Ведомости ВС РСФСР. 1971. № 31, ст. 656.

Само название принятого документа отражало 
комплексный подход к стимулированию рождаемо
сти, что нашло своё отражение в реальной жизни: 
если с 1926 по 1935 г., т.е. в течение 10 лет, числен
ность населения СССР увеличивалась в среднем на 
1.1 млн чел. в год, то с 1937 по 1940 г. прирост на
селения превышал 1,5 млн чел. в год.

При Н.С. Хрущеве аборты вновь разрешили... 
23 ноября 1955 г. был издан Указ Президиума Вер
ховного Совета СССР «Об отмене запрещения 
абортов»9.

Легализация абортов привела к улучшению ме
дицинских условий проведения абортов и частично 
вывела их из «теневого» сектора медико-бытовых 
услуг. Однако, последствиями Указа были и другие 
явления: значительный рост количества абортов, 
дальнейшее снижение рождаемости. С целью улуч
шения сложившегося положения 3 декабря 1961 г. 
последовало постановление Совета Министров 
СССР № 1065 «Об упорядочении выплаты посо
бий по временной нетрудоспособности и выдачи 
больничных листков»10, которое отменяло взима
ние с женщин плату за операцию искусственного 
прерывания беременности (аборт). Больничные 
листки в связи с операцией по искусственному 
прерыванию беременности выдавались на три дня 
временной нетрудоспособности.

В целом советское законодательство сохраня
ло настороженное отношение к практике абортов. 
Закон РСФСР от 29 июля 1971 г. «О здравоохра
нении»11, призванный систематизировать зако
нодательство в этой сфере, вообще не упоминает 
об абортах. Не упоминаются они и в Основах за
конодательства Союза ССР и союзных республик 
о здравоохранении (ст. 38). Все это свидетельству
ет о том, что запретительное отношение к абортам 
было вытеснено из официального права.
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III

В СССР статистика абортов долгое время была 
засекречена. Её обнародование в конце 80-х годов 
позволило установить, что СССР занимал одно из 
первых мест в мире по количеству абортов. По под
счетам Е.А. Садвокасовой, уже в 1959 г. в России 
на одну женщину репродуктивного возраста прихо
дилось четыре аборта. Стремительный рост абор
тов продолжался до 1964 г., когда, как уже отмеча
лось, был зафиксирован их максимальный уровень 
за всю историю России — около 5.6 млн12.

12 См.: Садвокасова Е.А. Роль абортов в осуществлении со
знательного материнства в СССР. М., 1968. С. 208, 209.

13 См.: Сакевич В. Аборт или планирование семьи? URL: 
http://demoscope.ru/weekly/2007/ 0279/tema01.php

14 См.: Юсупова А. Н. Аборты в России / под ред. В. Ю. Аль- 
бицкого. М., 2004; Юсупова А.Н, Фролова О. Г., Волгина В. Ф., 
Дурасова Н. А. Аборт как причина материнской смертно
сти // Вестник РУДН. 2009. № 7. С. 146, 147; и др.

15 См.: Башлачев В. А. Демография. Русский прорыв. 
Независимое исследование. М., 2004.

16 См.: Демографический ежегодник России, 2006: стат, 
сб. М., 2006; Население России, 2000: Восьмой ежегодный 
демографический доклад / под ред. А. Г. Вишневского. М., 
2000; Сайт «Демография России» // http://web.archive.org/ 
web/20060925174007/demography.narod.ru/

17 См.: Население России, 1999: Седьмой ежегодный демо
графический доклад / под ред. А. Г. Вишневского. М., 2000.

В течение следующих 20 лет число абортов по
степенно снижалось, но еще долгое время стати
стика фиксировала чрезвычайно высокие пока
затели. Вплоть до 1990 г. включительно в России 
ежегодно учитывалось более 4 млн прерываний бе
ременности13. Вместе с тем следует отметить, что, 
по данным зарубежных авторов, масштабы абортов 
в СССР были существенно выше, чем об этом за
являла отечественная статистика. Это подтвержда
ется и исследованиями А. Н. Юсуповой14.

По подсчетам В. А. Башлачева, демографиче
ские потери от абортов в 60—80-е годы нанесли Рос
сии в 2.5 раза больше ущерба, чем Первая мировая, 
Гражданская и Великая Отечественная войны, вме
сте взятые15.

По современной официальной версии, в период 
с 1991—2005 гг. количество прерываний беремен
ности сократилось более чем в два раза. В част
ности, на 2005 г. якобы приходится 1732 300 абор
тов16. В этой цифре отражена существенная недо
оценка масштабов абортной практики17.

Многие эксперты считают, что реальное коли
чество абортов составляет от 2,5 до 4 млн и более 
в год. Полагаю, цифра 4 млн абортов в год — нижняя 
граница социального бедствия, постигшего Россию.

При таких параметрах и характеристиках осо
бое значение приобретает юридическая компарати
вистика, сравнительное правоведение.

В современном мире выделяют четыре типа за
конов об аборте:

либеральное законодательство (небольшая 
группа стран, в которую входит Россия);

разрешение аборта по медицинским и соци
альным показателям (Англия, Венгрия, Исландия, 
Кипр, Люксембург, Финляндия);

разрешение аборта лишь при некоторых обсто
ятельствах: угроза физическому или психологиче
скому здоровью женщины, инкурабельные дефек
ты плода, изнасилование и инцест (Испания, Пор
тугалия, Польша, Швейцария);

строгое законодательство, которое или вообще 
запрещает аборты, или разрешает их в исключи
тельных случаях, когда беременность представля
ет непосредственную угрозу для жизни женщины 
(Северная Ирландия).

В целом в мире в 98% стран аборт разрешен 
в целях спасения жизни женщины, в 62% — в це
лях сохранения ее физического и психического 
здоровья, в 42% — в случаях беременности после 
изнасилования или инцеста, в 40% — по причине 
дефективности плода, в 29% — по экономическим 
и социальным причинам, в 21% — по собственному 
желанию.

В соответствии со ст. 36 Основ законодательства 
Российской Федерации об охране здоровья граж
дан каждая женщина имеет право самостоятельно ре
шать вопрос о материнстве. Под правом женщины 
самостоятельно решать вопрос о материнстве за
конодательство об охране здоровья граждан пони
мает право на искусственное прерывание беремен
ности. Аборт отнесен к числу медицинских услуг 
и проводится в рамках программ обязательного ме
дицинского страхования. Незаконное проведение 
искусственного прерывания беременности влечет 
за собой уголовную ответственность, установлен
ную законодательством Российской Федерации 
(ст. 123 УК РФ).

Современное российское законодательство но
сит противоречивый характер. Так, в соответствии 
со ст. 31 Семейного кодекса РФ вопросы материн
ства и отцовства решаются супругами совместно, 
исходя из принципа равенства супругов, а законо
дательство об охране здоровья позволяет женщине 
принимать самостоятельные решения, не учитывая 
мнения отца ребенка, лишая его тем самым закон
ных прав (ст. 36 Основ законодательства РФ об ох
ране здоровья граждан; приказ Минздравмедпрома 
РФ от 11 июня 1996 г. № 242).
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Еще одним противоречием является то, что в со
ответствии со ст. 38 Конституции РФ материнство 
находится под защитой государства. Однако в на
стоящее время государство фактически взяло под 
свою защиту отказ от материнства, ибо доля выде
ляемых бюджетных и иных средств на проведение 
абортов, лечение осложнений после них значительно 
превышает средства, выделяемые для социальной по
мощи беременным и лицам, имеющим детей.

В последнее время увеличены размеры пособий 
по беременности и родам, единовременные посо
бия женщинам, вставшим на учет в медицинских 
учреждениях в ранние сроки беременности, еже
месячные пособия на период отпуска по уходу за 
ребенком до достижения им возраста полутора лет. 
Появился «материнский капитал», размер которого 
постоянно увеличивается, а возможности исполь
зования — расширяются. Но эти и другие меры не 
соответствуют социально-экономическим возможно
стям современной России, потребностям населения 
и национальным интересам страны.

IV

Для решения стратегической задачи государ
ства — повышения рождаемости — необходимы со
вместные усилия государства и гражданского об
щества. При этом нужно понимать, что администра
тивно-бюрократическими, репрессивными мерами, 
запретами нельзя достичь необходимого результата. 
Бороться со злом XXI в., каким являются аборты, 
можно, только предлагая альтернативу, что проде
монстрировала, например, Международная конфе
ренция «Проблемы аборта», прошедшая 28—29 мар
та 2009 г. в г. Амстердаме. На примере Польши, где 
с 1993 г. действует закон, запрещающий аборты, 
было убедительно показано, что эта мера не приво
дит к положительным результатам и не ведет к со
кращению числа абортов. На конференции активно 
звучал и был поддержан голос женщин, выступаю
щих за право репродуктивного выбора.

Названная конференция была одной из первых, 
поставивших вопрос об участии мужчин в плани
ровании семьи, профилактике абортов. Были так
же приведены данные о том, что в 22 случаях из 
100 причиной принятия женщиной решения об аборте 
становится безответственность мужчин. Конферен
ция приняла Амстердамскую декларацию, подчер
кнувшую важность устранения законодательных 
барьеров в обеспечении права женщин на безо
пасный аборт, активизации работы с политически
ми лидерами и правительствами, ответственными 
за обеспечение условий и возможностей для пре
доставления женщинам права на репродуктивный 
выбор. Это — отражение политического курса лиде
ров, прежде всего США и ведущих стран Европы, 

на сокращение численности населения, проживаю
щего в регионах Африки и Азии, а также в государ
ствах, ранее входивших в состав СССР, Варшавского 
договора и Совета экономической взаимопомощи.

При этом в США семейная политика рассчи
тана на многодетность, Германия стремится улуч
шить демографическую ситуацию за счет мигран
тов, в Китае проводится сильная демографическая 
политика. В 2018 г. к этим странам присоединилась 
Россия.

Стало очевидным и другое: право на аборт нель
зя абсолютизировать, а сам аборт — представлять 
в романтической и привлекательной тональности. 
С этим правом нужно считаться, но необходимо и от
ветственное просвещение населения о том, к чему 
приводят аборты и каково их влияние не только на 
женщину, мужчину, но и на будущее нации. С этой 
точки зрения, теория морали просветительскую 
миссию не выполнила.

Свою роль в повышении рождаемости могло бы 
сыграть законодательство.

Конституционные нормы, регламентирующие 
права человека, соответствуют курсу России на 
формирование гражданского общества и построе
ние социального государства. Стремление полити
ческой элиты страны быть большими европейцами, 
чем это позволяет реальное состояние российских 
нравов, воплотилось в романтических нормах пра
вотворчества. Примером этому служит не только 
отмена в России смертной казни, но и абсолюти
зация права женщины на умерщвление невинного 
существа.

Во многих странах аборты разрешаются с пере
числением целого ряда условий и квалифицируются 
как зло. Российское законодательство в этом отно
шении не только самое либеральное. Оно, во-пер
вых, делает соучастниками детоубийства всё обще
ство, всех налогоплательщиков; во-вторых, тональ
ностью изложения юридических норм фактически 
пропагандирует аборт, связывая его с исключитель
ным правом женщины на материнство или отка
зом от него. Между тем аборт — это не личное пра
во беременной женщины. Закон игнорирует и та
кие выводы из истории развития цивилизации, как 
медицинские последствия аборта для самой женщи
ны и демографические — для общества, населения 
страны.

В российском законодательстве не определён 
статус эмбриона, что позволяет рассматривать его 
как сгусток клеток. В Китае и некоторых других 
странах возраст человека определяется не датой 
рождения, а временем зачатия. В России живое су
щество бесправно. В период внутриутробного раз
вития, т.е. на эмбриональной стадии, ребёнку при 
необходимости оказывается медицинская помощь. 
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Он получает ее как пациент, но по Закону такой па
циент не является личностью. У этого правового ва
куума есть и ещё одна крайне выгодная для дельцов 
от медицины сторона: использование полученного 
от аборта «материала» в любых целях.

Таким образом, действующее российское зако
нодательство и общественная мораль не рассчи
таны на сбережение народонаселения, сохранение 
репродуктивного потенциала и увеличение рождае
мости. Оно не защищает женщину от принуждения 
к прерыванию беременности, не возлагает на меди
цинские учреждения никаких обязательств по про
филактике детоубийства. Верхом бюрократического 
цинизма являются восприятие аборта как средства 
профилактики заболевания, расхождение между 
публичным признанием вреда, причиняемого жен
щине и обществу абортами, и реальной практикой 
содействия тому, что «абортизация» населения при 
попустительстве всех ветвей власти, СМИ и обще
ственности превратилась в масштабный и сверхдо
ходный бизнес.

Если Правительством РФ будут решены зада
чи, поставленные Президентом РФ В. В. Путиным 
в Послании Федеральному Собранию РФ (1 мар
та 2018 г.) и Указе Президента РФ от 7 мая 2018 г. 
№ 204 «О национальных целях и стратегических за
дачах развития Российской Федерации на период до 
2024 года», необходимые для того, чтобы в обще
ственном мнении и на законодательном уровне закре
пился авторитет женщины-матери и ответственность 
мужчины-отца, проявится государственная забота об 
их потомстве, общество возьмет на себя обязательства 
за содержание рожденного ребенка и воспитание его 
в духе уважения к родителям, а мораль и право ока
жутся на службе национальных интересов, то количе
ство абортов можно уменьшить в 2-3 раза.
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The article considers the dialectics of national interests, individual rights and the strengthening of state 
sovereignty from the standpoint of the philosophy of law; quantitative parameters of artificial abortion are 
determined by comparing the official legal statistics and sociological tools; the danger of abortion for the 
woman herself, as well as the demographic state of the population is revealed; the evolution of the legislative 
regulation of the rights of the individual, the interests of society and the state is traced; prognostic scenarios of 
Russian population development depending on the chosen model of socio-demographic policy are presented.
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