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УГОЛОВНАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ РЕПРОДУКТИВНЫХ 

ПРАВ ОТ ПРЕСТУПНЫХ ПОСЯГАТЕЛЬСТВ 
 

Аннотация. Уголовно-правовая защита репродуктивных прав – это один 

из важнейших аспектов демографической политики, который должен быть 
ключевым и в определении основных направлений уголовной политики. В 

настоящее время отсутствует даже нормативное закрепление собственно тер-

мина «репродуктивные права». В связи с этим их защита осуществляется в 

соответствии с общими правилами защиты прав человека, установленными 

действующим законодательством. Однако репродуктивные права имеют свою 
специфику, которая должна приниматься во внимание в определении эффек-

тивных средств и методов их защиты. Только в этом случае можно рассчиты-

вать на эффективность такой защиты. К сожалению, в уголовном законода-

тельстве не определено составов преступлений, которые посягают на репро-

дуктивные права. Поэтому можно констатировать то, что для уголовной поли-

тики в настоящее время уголовная защита репродуктивных прав – это «слепая 
зона». Одной из задач в свете существующей демографической политики, 

ориентированной на создание условий роста народонаселения, является фор-

мирование уголовной политики, направленной на определение методов и 

средств защиты репродуктивных прав человека. Это предполагает необходи-

мость определения критериев отграничения репродуктивных прав как объек-
та уголовно-правовой защиты от других прав человека и гражданина. Этот 

вопрос важен и в определении ключевых моментов в уголовной политики, по-

скольку от него зависит развитие уголовного законодательства и, как след-

ствие, определение мер по пресечению и предотвращению преступных пося-

гательств на репродуктивные права. Все эти проблемы стали предметом рас-

смотрения представляемой статьи. 
Ключевые слова: репродуктивные права, уголовная политика, объект 

уголовно-правовой защиты, демографическая политика, уголовно-правовая 
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CRIMINAL POLICY IN THE FIELD OF PROTECTION OF 

REPRODUCTIVE RIGHTS FROM CRIMINAL ENCROACHMENTS 
 

Abstract. Criminal law protection of reproductive rights is one of the most 

important aspects of demographic policy, which should also be key in determining 

the main directions of criminal policy. At present, there is no normative consolida-

tion of even the term "reproductive rights". In this regard, their protection is car-
ried out in accordance with the general rules for the protection of human rights 

established by the current legislation. However, reproductive rights have their 

own specifics, which should be taken into account in determining effective means 

and methods of their protection. Only in this case, you can count on the effective-

ness of such protection. Unfortunately, the criminal legislation does not define the 
elements of crimes that infringe on reproductive rights. Therefore, it can be stated 

that criminal protection of reproductive rights is currently a blind spot for criminal 

policy. One of the tasks of today, in the light of the existing demographic policy 
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aimed at creating conditions for population growth, is the formation of a criminal 

policy aimed at determining methods and means of protecting human reproduc-
tive rights. This implies the need to define criteria for distinguishing reproductive 

rights, as an object of criminal legal protection, from other human and civil rights. 

This issue is also important in determining the key points in criminal policy, since 

it determines the development of criminal legislation and, as a result, the defini-

tion of measures to prevent and prevent criminal encroachments on reproductive 
rights. All these problems were the subject of consideration of the submitted arti-

cle. 
Key words: reproductive rights, criminal policy, object of criminal legal pro-

tection, demographic policy, criminal legal protection, criminal encroachment. 

 
Уголовная политика представляет собой определение целей и задач, а также 

выбор методов и средств в борьбе с преступностью. Она представляет собой часть 
общей политики, проводимой государством, а потому цели и задачи, которые ею 

определяются, являются частностью целей и задач общей политики государства [1]. 
Так, общая ориентация на защиту прав и законных интересов граждан является 
одним из условий общей политики Российской Федерации, которая реализуется в 
уголовной политике в выборе методов и средств, которые гарантируют защиту 
граждан от преступных посягательств. При этом уголовная политика определяет 
перечень тех прав и свобод, которые, с точки зрения общества и государства, пред-
ставляют повышенную ценность, а потому требуют особых, наиболее жёстких и 
бескомпромиссных средств защиты [2]. К примеру, уголовная политика определяет 
целую систему мер уголовно-правового воздействия для упреждения терроризма, 
который является наиболее опасным видом посягательств на человека, ставя под 
угрозу самую значительную ценность – жизнь человека. С целью наиболее полной 
реализации демократии уголовная политика стремится к тому, чтобы упразднять 
все те сложившиеся практики общения, которые этому препятствуют [3]. С этой 
целью определяются бескомпромиссные методы и средства борьбы с коррупцией 
во всех её проявлениях. 

Следует отметить то, что уголовная политика определяет наиболее значимые 
ценности для государства и общества, которые подлежат первоочередной защите. 
Для этого определяется направление развития всего уголовного законодательства, 
которое должно данные ценности включить в свою основу, либо заменить на эти 
ценности то, что ранее признавалось ценным, но со временем утратило значи-
мость для общества. Благодаря смене ориентиров или коррекции уголовной поли-
тики меняется уголовное законодательство. То есть, одним из факторов диалекти-
ки развития уголовного законодательства является уголовная политика, которая 
влияет на него, стремясь претворить в нём новые идеалы общества или его воз-
зрения на соответствующие социальные явления и соответствующие события, а 
также деяния. В частности, именно это стало причиной того, что в 1996 г. был 
принят Уголовный кодекс РФ. До этого существовавший УК РСФСР 1960 г. 

наивысшей ценностью, подлежащей защите, признавал интересы социалистиче-
ского государства. Это отображалось в том, что в Особенной части на первое ме-
сто, как объект, требующий наибольшей защиты, были вынесены интересы госу-
дарства. Это нашло отображение в том, что в гл. 1 Особенной части УК РСФСР 
1960 г. рассматривалась ответственность за государственные преступления и 
лишь во второй главе рассматривались преступления против жизни, здоровья, 
свободы и достоинства личности. В ныне действующем УК РФ нормы, определя-
ющие уголовную ответственность за преступления против жизни и здоровья, 
предшествуют нормам об уголовной ответственности за преступления против гос-
ударственной власти (раздел X). То есть, очевидно, то, что уголовная политика 
сменила свои ориентиры, где ценностью стала человеческая личность, и соответ-
ственно это повлекло изменения в уголовном законодательстве. 
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Представляется, что пришло время корректировки отдельных ценностных 
ориентиров, положенных в основу уголовной политики. Данная корректировка 
должна явиться продолжением движения в направлении максимальной защи-
щённости прав, свобод и законных интересов человека и гражданина. Эта кор-
ректировка должна быть произведена для обеспечения полноты реализации об-
щей политики государства. Эта корректировка должна состоять в том, чтобы в 
качестве одной из ценностей, положенных в основу уголовной политики, были 
приняты репродуктивные права человека. Они уже давно находятся в центре 
внимания государства, которое принимает демографическую политику, ориенти-
ром которой является сохранение, а по возможности – рост народонаселения, но 
не определены, как ценность, подлежащая уголовно-правовой защите. Демогра-
фия страны всецело зависит от того, насколько последовательно будут защищать-
ся репродуктивные права человека. Здесь налицо прямая связь, состоящая в том, 
что хорошая уголовно-правовая защита способствует реализации репродуктивных 
прав, что, в свою очередь, обеспечивает реализацию планов государства по реше-
нию демографических проблем.  

В настоящее время принята Концепция демографической политики на пе-
риод до 2025 г., утверждённая Указом Президента РФ от 9 октября 2007 г. №1351 
(ред. от 1 июля 2014 г.). Цель, которая ставится в этой концепции, является реше-
ние целого ряда насущных для Российской Федерации проблем, связанных с со-
кращением народонаселения. Данная концепция определяет наиболее уязвимые 
места в различных сферах деятельности государства и в общественных отноше-
ниях, которые негативно отображаются на динамике народонаселения [4]. Здесь 
рассматриваются вопросы по экономическому стимулированию семей, что спо-
собно положительно отобразиться на естественном росте населения [5]. Также 
рассматриваются проблемы миграции, которая также является фактором, отоб-
ражающимся на динамике роста населения. Уделяется внимание поддержанию 
здоровья детей и их родителей, что также немаловажно для обеспечения сохране-
ния, а по возможности – увеличения численности народонаселения. Однако, не-
смотря на всё это, не придаётся существенного внимания репродуктивным пра-
вам. Хотя акцент на них был бы вполне оправдан, поскольку между демографией 
и репродуктивными правами связь вполне очевидная. Реализация репродуктив-
ных прав всегда отображается на состоянии демографической ситуации в госу-
дарстве [6]. В этом можно увидеть причину того, почему защита репродуктивных 
прав не провозглашается одной из основ современной уголовной политики Рос-
сийской Федерации. 

Причиной, по которой репродуктивные права не попали в сферу внимания 
Концепции демографической политики, можно считать то, что до настоящего 
времени не сформировалось достаточно чёткого представления о том, что следует 
понимать под репродуктивными правами. Вполне очевидно то, что это права, ре-
ализация которых отображается на появлении новой человеческой жизни. Однако 
это не одно право, а целый комплекс взаимосвязанных прав [7]. При этом имеется 
трудность в определении круга этих прав, поскольку их определение через функ-
цию человеческого организма к репродукции явно недостаточно, поскольку может 
привести к тому, что это окажется слишком большое множество прав. К примеру, 
от того выживет человек при наличии сильного инфекционного заболевания зави-
сит, вступит он в последующем в соответствующие репродуктивные отношения, в 
результате которых будут рождены дети. Логика позволяет установить в этом слу-
чае причинно-следственную связь между правом человека на оказание медицин-
ской помощи и последующей реализации им репродуктивной функции. Получает-
ся, что право на охрану здоровья вполне можно рассматривать в качестве одного 
из репродуктивных прав. Но такой ход рассуждений может позволить в любом 
праве человека увидеть вполне отчётливо то, что оно создаёт благоприятные усло-
вия для реализации репродуктивной функции, из-за чего его можно отнести к ре-
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продуктивным. Так, может оказаться, что все права человека и гражданина могут 
иметь вполне выраженное репродуктивное значение. Это делает бессмысленным 
выделение репродуктивных прав. Вполне очевидно, что круг репродуктивных 
прав должен быть значительно уже, а потому должен быть ещё какой-то крите-
рий, который бы позволил выделять названные права в единую группу репродук-
тивных прав. 

Анализ научной юридической литературы позволяет говорить о том, что пе-
речень репродуктивных прав в науке определён [8]. Правда, говорить об оконча-
тельной сформированности списка этих прав пока рано. Тем не менее, их уже 
можно назвать. Это – право на поддержание репродуктивного здоровья; право на 
оказание медицинской помощи в случае угрозы репродуктивному здоровью; пра-
во на выбор партнёра с целью реализации функции деторождения; право на ин-
формацию о существующих средствах и методах поддержания репродуктивного 
здоровья и излечению недугов, которые препятствуют реализации функции дето-
рождения; право на доступ к этим технологиям и средствам с целью реализации 
репродуктивной функции; право на регулирование деторождения. Это далеко не-
полный перечень прав, по поводу которых нет каких-либо сомнений относительно 
того, что они являются репродуктивными. С развитием медицинской науки появ-
ляются новые отношения, которые нуждаются в закреплении действующим зако-
нодательством, появляется необходимость в определении новых прав. К примеру, 
в последнее время значительное развитие получили медицинские методы, имену-
емые общим термином «суррогатное материнство». В связи с этим появились про-
блемы регулирования отношений, которые так или иначе связаны с применением 
этих методов. Появилась необходимость определения взаимных прав лиц, вступа-
ющих в эти отношения. Появляются и иные прорывные медицинские технологии, 
порождающие новые отношения, которые требуют своего закрепления в действу-
ющем законодательстве, что влечёт за собой необходимость определения новых 
репродуктивных прав людей, вступающих в такие отношения [9]. Это делает ак-
туальной проблему определения круга репродуктивных прав, с тем, чтобы опреде-
лить круг объектов правовой защиты [10]. Тем более, что защита этих прав созда-
ёт благоприятные условия для позитивного для государства и общества решения 
демографических проблем.  

Очевидным является то, что правовая защита всегда должна учитывать 
особенности объектов, на которые она распространяется. С тем, чтобы иметь воз-
можность эффективно защищать соответствующие ценности, необходимо знать 
их особенности. Чтобы защита прав не была формальностью и достигала постав-
ленных целей, необходимо, чтобы ею были приняты во внимание особенности 
этих прав. Одни и те же методы и средства защиты не могут в одинаковой мере 
эффективно защищать разные по сути и природе ценности и права. Это аксиома, 
которую необходимо принимать во внимание. Из неё необходимо исходить при 
определении комплекса мер и средств по защите репродуктивных прав. Но для 
того, чтобы определить этот комплекс, необходимо знать тот круг объектов, кото-
рый необходимо защищать. Простого перечисления прав, подлежащих защите, 
для этого недостаточно, поскольку такой перечень будет отображать лишь ситуа-
цию сегодняшнего дня и не будет ориентирован на решение проблем в ближай-
шем будущем, что не соответствует ожиданиям, которые всегда возлагаются на 
нормы права. По этой причине встаёт проблема относительно выявления крите-
риев, использование которых способствовало бы определению соответствующих 
прав, как репродуктивных. 

Первым критерием, которым необходимо руководствоваться при определе-
нии репродуктивного права, является отношение конкретного права к реализа-
ции человеком его репродуктивной функции. То есть, право может быть признано 
репродуктивным лишь в том случае, если оно способствует реализации людьми их 
потребности в деторождении. Репродуктивные права являются одним из видов 
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соматических прав, то есть прав, необходимых людям для того, чтобы они могли 
реализовывать функции своего организма, поддерживать его здоровье. От каче-
ства реализации соматических прав зависит качество жизни каждого конкретно-
го человека. Репродуктивные права, как вид соматических прав, имеют тоже зна-
чение для человека. Но, помимо этого, они также обеспечивают потребность об-
щества и государства в сохранении, а по возможности, росте народонаселения. 
При этом, как представляется, относимость соответствующих прав к репродук-
тивной функции человеческого организма должно отвечать требованию непосред-
ственности. Это обозначает то, что конкретное право должно быть связано с ре-
продуктивной функцией организма не посредством длинной многоэлементной 
причинно-следственной или иной связи, а непосредственно влиять на реализацию 
человеком его репродуктивных функций. Тем самым данный критерий приобре-
тает не умозрительный, а вполне определённых характер, позволяющий использо-
вать его для описания круга тех прав, которые следует относить к группе репро-
дуктивных. 

Вторым критерием, благодаря которому можно определить относимость со-
ответствующего права к группе репродуктивных прав, является влияние его на 
демографическую ситуацию на определённой территории и в государстве в це-
лом. Это обусловлено тем, что реализация репродуктивных функций – это не толь-
ко право каждого человека, но и вполне определённый интерес государства, кото-
рое стремится к сохранению, а по возможности – к увеличению численности насе-
ления. При этом следует подчеркнуть то, что сохранение и увеличение народона-
селения – это интерес Российской Федерации на настоящий момент времени. Не 
всякое государство имеет интерес к увеличению народонаселения, а, наоборот, 
может стремиться к его сокращению посредством ограничения репродуктивных 
прав, что имело место в Китае в конце XX в., где реализовывалась государствен-
ная программа «одна семья - один ребёнок». Но и в этом случае вполне очевидна 
взаимосвязь между репродуктивным правом отдельного человека и демографиче-
скими интересами государства. Тем самым, вполне очевидно то, что репродук-
тивные права имеют не только личный, индивидуальный аспект, но и обществен-
ный, общегосударственный. Поэтому данный критерий необходимо рассматри-
вать, как критерий общественной необходимости. Это критерий, которым опреде-
ляется общественная значимость репродуктивных прав, их соответствие интере-
сам государства и общества. 

Третий критерий состоит в том, что репродуктивные права – это права че-
ловека, поскольку они не могут быть ограничены его гражданством, как показате-
ля, указывающего на принадлежность конкретного лица к соответствующему гос-
ударству. Реализация репродуктивных прав должна гарантироваться государ-
ством всем людям вне зависимости от их принадлежности к государству. Важным 
здесь является лишь то, что этот человек нуждается в реализации соответствую-
щих репродуктивных потребностей в форме и порядке, который не противоречит 
системе норм, принятых в государстве. Тем самым, можно утверждать, что ре-
продуктивные права имеют сходство с правом на жизнь, поскольку они также яв-
ляются правами человека, а не только гражданина. Данные права носят виталь-
ный характер, поскольку связаны с необходимостью человека поддерживать свои 
органические потребности и обеспечивать выживание биологического вида, к ко-
торому относится человек. Этим и объясняется то, что данные права являются 
правами человека и не зависят от его принадлежности к государству. Это обозна-
чает то, что данные права обеспечиваются государством всем людям, которые 
находятся на его территории. Хотя они не являются социальными правами, одна-
ко их реализацией обеспечиваются условия, благоприятствующие использованию 
гражданами их социальных прав. 

Перечисленные критерии определения репродуктивных прав, как представля-
ется, позволяют определять, принадлежит ли то или иное право к репродуктивным. 
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Использование названных критериев вполне может обеспечивать потребность 
теории и практики в определении репродуктивных прав. Они могут позволить 
определять, является ли то или иное право репродуктивным, не только опираясь 
на соответствующий перечень. Это важно, поскольку позволяет усмотреть в лю-
бых новых появляющихся под влиянием развития общества и науки отношениях 
репродуктивные права, о которых ранее ничего не было известно. Знание крите-
риев определения репродуктивных прав – это знание тех ключевых моментов, ко-
торые должны отстаиваться государством в проводимой им политике. Названные 
критерии позволяют не только классифицировать соответствующие права в еди-
ную классификационную группу, но и определять наиболее значимые для демо-
графической политики направления. Они позволяют полно и всесторонне оцени-
вать складывающуюся демографическую ситуацию и выявлять факторы, которые 
способны негативно влиять на неё и своевременно применять методы, нейтрали-
зующие действие этих факторов. С учётом этих критериев необходимо формули-
ровать общую концепцию демографической политики, поскольку в этом случае 
имеется возможность соотнести личные права человека с общественными интере-
сами в решении демографических проблем. 

Определение репродуктивных прав – это лишь первый шаг в определении 
направления их защиты [11]. Это позволяет лишь определить ценность, которая 
значима для общества и которая нуждается в защите [12]. При этом имеется в ви-
ду в целом защита со стороны государства, которая законодательно должна опре-
деляться, как система вполне определённых действий, которые должны быть до-
статочно эффективны. То есть, это средства гражданско-правовой защиты, ад-
министративно-правовые методы и меры уголовной ответственности. Определе-
ние того, как должно быть защищено соответствующее репродуктивное право, 
определяется степенью его значимости, ценности для общества и государства. Ис-
ходя из этого, очевидно то, что те репродуктивные права, за посягательство на 
которые предусмотрена уголовная ответственность, являются наиболее значимы-
ми для государства. При этом следует особо отметить то, что нигде в уголовном 
законодательстве нет прямого указания на то, что защищается именно репродук-
тивное право, нет упоминания репродуктивных прав в качестве объекта преступ-
ного посягательства. Впрочем, следует заметить то, что термин «репродуктивные 
права» не используется и в Конституции РФ. Это, как представляется, не соответ-
ствует трагизму той ситуации, которая наблюдается в настоящее время в Россий-
ской Федерации, когда наблюдается динамика постоянного снижения народона-
селения. В настоящее время в проводимой государством политике необходимо 
признание репродуктивных прав человека, как ценности, подлежащей защите со 
стороны государства. С этой целью необходимо внесение данного права в соот-
ветствующее законодательство, включая конституционные законы. Государство 
должно внести в Концепцию демографической политики систему мер по обеспе-
чению реализации гражданами репродуктивных прав, а также обозначить их за-
щиту от противоправных посягательств на них. 

Защита репродуктивных прав должна стать одним из важнейших аспектов 
уголовной политики, поскольку от её эффективности во многом зависит демогра-
фия государства. А это, по своей сути, фактически является проблемой выжива-
ния образующего государство населения. То есть, массовое нарушение репродук-
тивных прав ставит под удар само существование государства и того общества, 
которое сложилось в государстве на данный момент. При этом нарушения отдель-
ных видов репродуктивных прав особенно опасно для государства и общества. 
Это обуславливает необходимость государству и обществу защищать себя посред-
ством использования механизмов уголовной ответственности. Но для этого необ-
ходимо определение тех посягательств, которые представляют наибольшую опас-
ность, поскольку устанавливать уголовную ответственность за любое посягатель-
ство на репродуктивные права, с точки зрения общества, будет несправедливым 
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в силу того, что в его глазах не все названные посягательства представляют оди-
наковую опасность. Это очевидно, так как сами эти посягательства отличаются по 
механизму их совершения, целям, которые ими преследуются, и тем задачам, ко-
торые ставят перед собой лица, их совершающие. 

Важным для уголовной политики всегда является определение тех деяний, 
которые представляют наибольшую опасность для общества, государства и для 
каждого в отдельности человека, которые подлежат защите посредством приме-
нения наиболее жёстких мер, к каковым относятся меры привлечения к уголов-
ной ответственности. Уголовная политика должна быть проявлением воли госу-
дарства по осуществлению названных мер противодействия преступным посяга-
тельствам [13]. Кроме акцентов в реализации уже действующих норм уголовного 
законодательства, уголовная политика должна содержать в себе перспективы его 
развития, в частности, криминализацию и декриминализацию отдельных видов 
деяний, корректировку в толковании тех или иных действующих норм уголовного 
законодательства. Применительно к уголовно-правовой защите репродуктивных 
прав важным является определение уже действующих норм, в которых преду-
смотрена уголовная ответственность за деяния, которые посягают на эти права. 
Это особенно актуально поскольку, как было выше сказано, репродуктивные пра-
ва и возникающие на их основе репродуктивные отношения, как объект уголовно-
правовой защиты, в действующем уголовном законодательстве не упоминаются. 

Критерием отграничения репродуктивных преступлений от иных посяга-
тельств на репродуктивные права является степень общественной опасности [14]. 
Однако данный критерий сам нуждается в пояснениях, поскольку одна лишь его 
констатация оставляет отдельные вопросы без ответа [15]. В частности, вопрос о 
том, как объективно определить степень общественной опасности соответствую-
щего посягательства на репродуктивные права? Представляется, что ответом на 
этот вопрос является то, что общественная опасность от соответствующего пося-
гательства на репродуктивные права должна определяться мерой причинённого 
вреда конкретному человеку, а в отдельных случаях – мерой причинённого вреда 
государству и обществу в части реализации ими демографической политики. В 
частности, это вред репродуктивному здоровью, который делает проблемным спо-
собность к деторождению соответствующим человеком. К таким репродуктивным 
преступлениям можно отнести умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, 
если это повлекло за собой утрату половыми органами репродуктивной способно-
сти (ст. 111 УК РФ), неоказание помощи больному, если это привело к тем же по-
следствиям (ст. 124 УК РФ). Также к преступным посягательствам следует отнести 
такие, которые ставят под реальную угрозу возможность конкретного человека к 
деторождению. В частности, таким посягательством является незаконное прове-
дение искусственного прерывания беременности (ст. 123 УК РФ). 

Однако следует отметить то, что имеются посягательства на репродуктив-
ные права, которые, на первый взгляд, не влекут за собой реального вреда, выра-
жающегося в полной или частичной утрате репродуктивных функций организма, 
и не создают такой угрозы, но всё же рассматриваются как преступные. К такого 
рода посягательствам относится изнасилование (ст. 131 УК РФ). Здесь вполне оче-
видно то, что опасность представляет не столько утрата организмом репродук-
тивных функций, сколько право женщины на выбор партнёра для реализации её 
репродуктивного права. Это представляет опасность не только для конкретного 
человека, но и для общества, которое основано на равенстве прав женщин и муж-
чин, а потому сами подобного рода посягательства носят характер дискредита-
ции. Поэтому здесь для законодателя важным является сохранять непоколеби-
мость принципа равноправия в репродуктивных отношениях. Кроме того, в этом 
проявляется одна из важнейших основ современного общества, которая состоит в 
том, что современная цивилизация определяется свободой женщины, её равно-
правием с мужчиной. Это особенно важно при реализации репродуктивных прав. 
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Женщина и мужчина должны иметь в этой сфере общественных отношений рав-
ные права, а потому женщина так же, как и мужчина, должна быть свободной в 
выборе репродуктивного партнёра. Посягательства на это право рассматривается, 
как посягательство на фундаментальные основы современного демократического 
государства, а потому подлежат строгому пресечению, каковым являются меры и 
средства уголовно-правового воздействия. Этим обусловлена повышенная обще-
ственная опасность изнасилования, поскольку в данном преступлении женщина 
низводится до уровня объекта, когда насильник, по существу, не вступает с ней в 
отношения, а совершает действия в отношении неё, причём помимо её воли. 

С сожалением приходится констатировать то, что общество и государство, 
несмотря на озабоченность демографическими проблемами, обходят вниманием 
такой важный аспект, как уголовно-правовая защита репродуктивных прав. Пре-
одоление этого видится, во-первых, в том, чтобы эти проблемы были затронуты в 
Концепции демографической политики и, во-вторых, – стали частью уголовной 
политики. При этом, как элемент уголовной политики необходимо, чтобы были 
чётко сформулированы перспективы развития уголовно-правового механизма за-
щиты репродуктивных прав, а также определены наиболее эффективные методы 
и средства, которые должны применяться в этом механизме. Для этого необходи-
мо предварительно на научном уровне осознать проблемы уголовно-правовой за-
щиты репродуктивных прав, поскольку, к сожалению, этого пока нет. 
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