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Аннотация. Правовая защита репродуктивных прав человека должна 

рассматриваться не только в рамках права, но и в рамках проводимой демо-
графической политики, поскольку от её качества зависит рост или снижение 

численности населения. Видом правовой защиты является уголовно-правовая 

защита, цель которой не допустить наиболее опасных посягательств на репро-

дуктивные права. В настоящее время уголовное законодательство формули-

рует составы тех преступлений, которые посягают на наиболее значимые для 
человека и общества репродуктивные права. Перечень этих репродуктивных 

прав предложен в данной статье. Однако, несмотря на это, репродуктивные 

права не рассматриваются Уголовным кодексом РФ в качестве основы для 

классификации, в результате которой можно было бы объединить все пре-

ступления, посягающие на названные права, в единую главу. Не в малой мере 

препятствием этому является отсутствие законодательного определения в ка-
честве объекта уголовно-правовой защиты репродуктивных прав. В связи с 

этим встаёт немало проблем, направлением решения которых может быть за-

конодательное определение объекта уголовно-правовой защиты. Также в ста-

тье определены некоторые тенденции в развитии законодательства, опреде-

ляющего уголовно-правовую защиту репродуктивных прав. 
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Abstract. Legal protection of human reproductive rights should be consid-

ered not only within the framework of the law, but also within the framework of 

demographic policy, since its quality affects the population. A type of legal protec-
tion is criminal legal protection, the purpose of which is to prevent the most dan-

gerous attacks on reproductive rights. Currently, the criminal law formulates the 

elements of those crimes that infringe on the most important reproductive rights 

for a person and society. A list of these reproductive rights is provided in this arti-

cle. However, despite this, reproductive rights are not considered by the criminal 
code as a basis for classification, as a result of which it would be possible to com-

bine all crimes that infringe on these rights into a single Chapter. A significant 

obstacle to this is the lack of a legislative definition of reproductive rights as an 

object of criminal law protection. In this regard, many problems can be solved by 

legislative definition of the object of criminal law protection. The article also iden-

tifies some trends in the development of legislation that defines criminal law pro-
tection of reproductive rights. 
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Одной из актуальных правовых проблем последнего времени является про-
блема защиты репродуктивных прав человека [1]. Это связано с тем, что реализация 
данных прав имеет значение не только для конкретных людей, но и для общества, 
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государства в целом. Они особенно важны ввиду важности для государства про-
ведения демографической политики [2]. Общество и государство заинтересованы 
в воспроизводстве населения, поскольку это обуславливает благосостояние, кото-
рое проявляется в экономическом росте, социальном развитии, политическом ав-
торитете, а также в иных сферах. То есть реализация репродуктивных прав кон-
кретным человеком совпадает с интересами общества и государства. Это является 
причиной той демографической политики, которая проводится в настоящее вре-
мя в Российской Федерации. С целью максимального обеспечения репродуктив-
ных прав человека в настоящее время наукой предложены соответствующие тех-
нологии, которые способны их гарантировать даже в тех случаях, когда имеются к 
этому естественные и иные препятствия (возраст, состояние здоровья). Примене-
ние этих технологий существенно расширяет возможности по реализации репро-
дуктивных прав человека [3]. Более того, встаёт даже вопрос о возможности вы-
деления особого права – права на применение соответствующих репродуктивных 
технологий. 

Проводимая демографическая политика в качестве одного из важнейших 
элементов должна предусматривать поощрение и защиту репродуктивных 
прав [4]. Поощрение должно состоять в предоставлении льгот и иных стимулов, 
которые бы подталкивали людей к реализации своих субъективных репродуктив-
ных прав. Люди должны иметь определённые дополнительные интересы в реали-
зации репродуктивных прав. В этом направлении в Российской Федерации нема-
ло делается, в частности, среди таких действий – предоставление «материнского 
капитала». Защита предполагает целую систему мер, которые бы оградили челове-
ка от покушения на принадлежащие ему репродуктивные права. При этом защи-
та вовсе не сводится к мерам привлечения к юридической ответственности. Она 
также включает в себя и иные меры, среди которых экономические и социальные. 
Создание эффективной системы репродуктивного здоровья является одним из ви-
дов средств по защите названных прав человека. Правовые средства защиты ре-
продуктивных прав состоят в системе мер и действий, закреплённых в действую-
щем законодательстве, которые гарантируют каждому человеку реализацию при-
надлежащих ему репродуктивных прав [5]. Спектр этих правовых средств защиты 
достаточно широк, и состоит он не только в установлении запрета на совершение 
определённых действий, которыми может быть причинён вред реализации репро-
дуктивных прав, но и в определении порядка выполнения отдельных процедур, 
благодаря которым эти права реализуются в полном объёме. К примеру, медицин-
ские репродуктивные технологии представляют собой достаточно чётко определён-
ную последовательность в выполнении соответствующих медицинских процедур, 
которые способны обеспечить полную реализацию репродуктивных прав [6]. 

В связи с этим установление юридической ответственности за покушение 
на репродуктивные права человека – это только один из аспектов их защиты [7]. 
Но в этом аспект проявляется сила государственного принуждения в отношении 
лиц, покушающихся на названные права человека. В нём проявляется воля госу-
дарства к защите репродуктивных прав человека. Более того, здесь также отчёт-
ливо обнаруживается интерес государства в проведении демографической поли-
тики, в соответствии с которой должен обеспечиваться постоянный рост населе-
ния. В связи с этим вполне можно констатировать то, что субъект, посягающий на 
репродуктивное право конкретного человека, посягает одновременно на демогра-
фический интерес государства, которое заинтересовано в воспроизводстве насе-
ления. По этой причине можно констатировать то, что защита репродуктивных 
прав должна носить не частный, а публичный характер. Это обозначает то, что 
государство в лице своих органов и должностных лиц должно проявлять инициа-
тиву в защите репродуктивных прав даже в случае отсутствия заявления от кон-
кретного человека в случае посягательства на них. Кроме того, оно не должно быть 
пассивным и реагировать только на поступившие сообщения, а должно также 
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предпринимать меры к выявлению названных посягательств. Это должно дости-
гаться посредством деятельности соответствующих государственных органов, 
осуществляющих контрольные и надзорные функции. 

Вполне очевидно то, что ценность отдельных репродуктивных прав и спосо-
бов их реализации настолько актуальны для общества и государства, что за поку-
шение на них устанавливается уголовная ответственность – наиболее суровый вид 
юридической ответственности [8]. Этим государство подчёркивает то, насколько 
соответствующие репродуктивные права представляют для него ценность [9]. При 
этом следует отметить то, что объектом посягательства соответствующих преступ-
лений являются правоотношения, посредством которых названные права реали-
зуются. То есть сами репродуктивные права являются объектом уголовно-
правовой защиты, но объектом соответствующих преступлений являются не они, 
а те правоотношения, посредством которых они реализуются [10]. Этим подчёр-
кивается то, что под угрозу ставятся субъективные репродуктивные права чело-
века [11]. Объективное репродуктивное право не может пострадать от каких-либо 
действий, поскольку это право, закреплённое в соответствующих законодатель-
ных актах. Оно провозглашается в законе, в законе определяются способы, меха-
низмы и средства его реализации, но воспользоваться или не воспользоваться им 
решает сам человек. Названные права реализуются конкретным человеком по-
средством выполнения им соответствующих действий, которые выполняются в 
определённых отношениях с другими людьми. Тем самым понятия «объект уголов-
но-правовой защиты» и «объект преступления» хотя и достаточно близки, но не яв-
ляются тождественными: в первом случае – это охраняемые государством права, а 
во втором – правоотношения, которые возникают в ходе реализации соответству-
ющих прав. Кроме того, когда речь заходит об уголовно-правовой защите, то здесь 
охватывается достаточно широкая сфера не только того, на что конкретно пося-
гает соответствующее действие, но и весь спектр действий и отношений, которые 
направлены на то, чтобы не допустить соответствующего преступления.  В случае 
уголовно-правовой защиты репродуктивных прав охватывается в том числе дея-
тельность по профилактике соответствующих преступлений, их предотвращении. 

Несмотря на значимость для общества и государства защиты репродуктив-
ных прав, структура уголовного законодательства выстроена без их учёта. В Уго-
ловном кодексе РФ отсутствуют разделы, главы, в которых в качестве критерия 
объединения составов преступлений выступали бы репродуктивные права в каче-
стве объекта. При этом не следует отождествлять репродуктивные права в качестве 
объекта преступного посягательства и права на половую неприкосновенность [12] и 
половую свободу [13]. Бесспорно, что данные права достаточно близки, поскольку 
половые особенности каждого конкретного человека непосредственно связаны с 
репродуктивными способностями этого человека. Соответственно, половые отно-
шения – это отношения, которые связаны с репродуктивной функцией. Однако 
они могут быть направлены не только на воспроизводство, но и на получение, к 
примеру, удовольствия. В частности, внебрачные связи чаще всего преследуют 
именно это и вовсе не направлены на то, чтобы в результате на свет появился ре-
бёнок. Следовательно, репродуктивные права и право на половую свободу и 
неприкосновенность нельзя отождествлять. Поэтому главу 18 УК РФ, которой 
охватываются преступления против половой неприкосновенности и половой сво-
боды личности, нельзя рассматривать, как главу, в которой объединены все со-
ставы преступлений, посягающих на репродуктивные права человека. Более того, 
идея уголовно-правовой защиты репродуктивных прав не лежала изначально  
в основе Уголовного кодекса РФ в период его принятия. Это с очевидностью  
указывает на то, что ни общество, ни государство в тот период не видели этой 
проблемы. Причём не видели вовсе не из-за того, что её не было, а, видимо, пото-
му, что её наличие не осознавалось ввиду того, что другие проблемы считали более 
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важными и значимыми. Первоочерёдность их решения не позволяла понять зна-
чения создания системы уголовно-правовой защиты репродуктивных прав. 

Следует отметить то, что отсутствие понимания необходимости уголовно-
правовой защиты репродуктивных прав в период принятия Уголовного кодекса 
РФ вовсе не связано с отсутствием этой проблемы. Проблема демографии уже 
давно стоит в России и требует своего решения, но государство и общество ещё не 
достигли на тот момент такого своего развития, когда очевидным является свя-
зать низкий уровень воспроизводства населения с реализацией каждым отдель-
ным человеком своих репродуктивных прав. В настоящее время это стало оче-
видным, а потому стало необходимым выделять в качестве объекта уголовно-
правовой защиты репродуктивные права человека. Не исключено то, что вскоре 
может назреть необходимость в новой структуризации уголовного законодатель-
ства, когда в Уголовном кодексе необходимо будет выделить самостоятельную 
главу, предусматривающую уголовную ответственность за преступления против 
репродуктивных прав человека. Однако для этого необходима соответствующая 
теоретическая основа, позволяющая достаточно чётко разграничивать преступле-
ния, направленные против репродуктивных прав человека, от других преступле-
ний [14]. Особенно большие проблемы здесь имеются в части разграничения с 
преступлениями против половой неприкосновенности и половой свободы. 

Одной из проблем уголовно-правовой защиты репродуктивных прав являет-
ся определение круга тех преступлений, которые на них посягают [15]. Сложность 
здесь состоит в том, что если слишком широко понимать посягательство на ре-
продуктивные права, то в перечень соответствующих преступлений необходимо 
включить неопределённо много преступлений. В частности, необходимо будет 
включить убийство (ст. 105 УК РФ), поскольку лишая жизни человека, преступник 
лишает его возможности реализовать принадлежащие потерпевшему репродук-
тивные права. Однако такой подход не может быть принят в качестве критерия 
классификации преступлений, посягающих на репродуктивные права, поскольку 
логика, лежащая в его основе, достаточно абсурдна, и если её применять, то мож-
но было бы утверждать, что убийство посягает также на право собственности, по-
скольку лишает потерпевшего возможности им воспользоваться. Поэтому крите-
рием должно быть не то, какие права могут быть нарушены в результате совер-
шения преступления, а то, на нарушение каких прав сознательно посягал соответ-
ствующий преступник. То есть посягающий должен осознавать то, что своими 
действиями он посягает именно на репродуктивные права. Наличие такого осо-
знания является критерием, в соответствии с которым необходимо выделять 
названные преступления. 

В основе уголовно-правовой классификации преступлений, посягающих на 
репродуктивные права, должно лежать осознание виновным объекта посягатель-
ства. То есть виновный должен чётко понимать то, что цель его посягательства – 
названные права, либо допускать, что в результате его действий могут быть эти 
права нарушены. Это позволяет определить круг преступных посягательств на ре-
продуктивные права. Это следующие составы преступления: убийство женщины, 
заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности (п. «г» ч. 2 ст. 105 
УК РФ); изнасилование (ст. 131 УК РФ); половое сношение с лицом, не достигшим 
шестнадцатилетнего возраста, совершённое лицом, достигшим восемнадцатилет-
него возраста (ст. 134 УК РФ); незаконное проведение искусственного прерывания 
беременности (ст. 123 УК РФ); заражение венерической болезнью (ст. 121 УК РФ); 
заражение ВИЧ-инфекцией (ст. 122 УК РФ); необоснованный отказ в приёме на 
работу или необоснованное увольнение беременной женщины или женщины, 
имеющей детей в возрасте до трёх лет (ст. 145 УК РФ). Следует отметить то, что 
данный перечень не является исчерпывающим все преступные посягательства на 
репродуктивные права. Это всего лишь перечень составов преступлений, в кото-
рых однозначно усматривается посягательство на репродуктивные права человека. 
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Вместе с тем посягательство на репродуктивные права может иметь место и в 
случае совершения иных преступлений, к примеру, при умышленном причинении 
тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ), в результате которого были утрачены ре-
продуктивные функции у лица, в отношении которого было совершено названное 
преступление. Даже в некоторых случаях неоказание помощи больному (ст. 124 УК 
РФ) при определённых условиях может повлечь за собой утрату репродуктивных 
функций человеком, что также должно рассматриваться, как покушение на его 
репродуктивные права. То есть вполне очевидно то, что перечень преступных по-
сягательств, объектом которых могут быть репродуктивные права, достаточно ве-
лик и не исчерпывается названным выше перечнем составов, которые закрепле-
ны в УК РФ. 

С появлением новых репродуктивных технологий появляется необходимость 
защиты репродуктивных прав от такого их применения, которое способно причи-
нить вред либо ущемить в названных правах соответствующего человека [16]. 
Прежде всего, с развитием названных технологий встаёт вопрос о праве их при-
менения и о праве их использования в различных, проблемных для конкретного 
человека ситуациях. Также встают и другие проблемы, которые связаны с новыми 
возможностями медицины в репродуктивной сфере. Таких проблем встаёт доста-
точно много, и все они высвечивают то, что, к сожалению, в настоящее время нет 
единства в подходах к их решению [17]. Связано это часто с неготовностью обще-
ства и государства воспринимать медицинские возможности по решению репро-
дуктивных проблем [18]. Имеющиеся моральные, нравственные представления, 
формировавшиеся в течение веков и десятилетий, оказываются непригодными 
или, в лучшем случае, недостаточными для принятия решений в сфере воспроиз-
водства человека. В частности, это проблема использования яйцеклетки вопреки 
воле женщины или использование семенной жидкости вопреки воле мужчины. 
Это также иные проблемы, связанные с суррогатным материнством [19], искус-
ственным оплодотворением [20] и другие. Вполне очевидно то, что эти проблемы – 
это проблемы, затрагивающие репродуктивные права, которые нуждаются в сво-
ей защите, в том числе в уголовно-правовой защите. Одной из правовых проблем 
здесь является определение степени тяжести соответствующего деяния, которое 
посягает на репродуктивные права. Это во многом зависит от тех представлений, 
которые имеются в обществе на определённый момент. В настоящее время иссле-
дователи данной проблемы отмечают ситуационность в оценке деяний, которые 
совершаются в сфере репродукции и которые на данный момент не определены в 
законе, как противоправные. Однако, несмотря на это, вполне очевидно то, что 
названный выше перечень преступных посягательств, которые в уголовном за-
коне определены, как преступные, будет пополняться. Но для того, чтобы это было 
возможным, чтобы этот процесс отвечал устремлениям общества к справедливо-
сти, необходимо определение и формулирование оснований для признания соот-
ветствующего деяния в сфере защиты репродуктивных прав преступным. В каче-
стве одного из элементов такого основания должен выступать объект уголовно-
правовой защиты, каковым являются репродуктивные права. 

Представляется, что при определении в качестве объекта преступного пося-
гательства необходимо говорить не о репродуктивном праве, а о репродуктивных 
правах. Это обусловлено тем, что это не одно, а целый ряд прав, от реализации 
которых зависит реализация человеком репродуктивной функции. Человек при 
этом вправе самостоятельно решать вопрос о реализации или об отказе от реали-
зации своей репродуктивной способности в конкретной, сложившейся ситуации. 
Данных прав достаточно много, но к тем, которые в настоящее время защищают-
ся уголовным законом, следует отнести следующие: право на добровольное зача-
тие ребёнка; право на безопасное для жизни и здоровья прерывание беременно-
сти; право на поддержание и сохранение репродуктивного здоровья; право на 
благоприятные для реализации репродуктивной функции социальные и иные 
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условия. Помимо этого, в настоящее время ставится вопрос о необходимости уго-
ловно-правовой защиты такого права, как права на искусственное оплодотворе-
ние, а также права на применение репродуктивных медицинских технологий. 
Также встаёт проблема защиты эмбриона, что также ставит вопрос о выделении 
ещё одного права, которое должно защищаться уголовным законом. 

Названные проблемы, связанные с уголовно-правовой защитой репродук-
тивных прав, являются проблемами, с решением которых нельзя откладывать, по-
скольку это самым непосредственным образом связано с демографической ситуа-
цией. По этой причине их решение связано с тем, насколько будет успешной де-
мографическая политика. Их решение должно быть частью этой политики. То есть 
определение объекта уголовно-правовой защиты – это не только проблема права, 
но и проблема проводимой в государстве демографической политики. 
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