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В статье поднимается вопрос о правовых способах защиты репродуктивных прав женщин при 

совершении искусственного прерывания беременности по гендерному признаку. Селективные аборты 

‒ социальная болезнь, имеющая длительную историю и сохранившая актуальность и в настоящее вре-

мя.Обзор вопроса начат с изучения возникновения и развития данного феномена в России и зарубеж-

ных странах. Кроме того, выясняются причины и последствия производства избирательных абортов, 

исследуются способы правовой борьбы с ними.Также предложены мероприятия по улучшению данной 

ситуации в России и мире. 
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Рождение ребенка – это волнительное и радостное событие для женщины, осо-

бенно если этот ребенок желанный, а осознанное решение принималось обоими су-

пругами. 
Согласно Международному пакту о гражданских и политических правах, а 

также п. 2 ст. 31 Семейного Кодекса Российской Федерации вопросы материнства, 

отцовства и другие вопросы жизни семьи решаются супругами совместно исходя из 

принципа равенства  супругов[1, 2].Таким образом, предполагается, что появление в 

семье малыша – это совместно принятое решение мужа и жены, исключающее при-

нуждение одним другого, в том числе понуждение жены на производство искус-

ственного прерывания беременности. 

Так, согласно п. 1 ст. 56 Федерального закона «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» каждая женщина самостоятельно решает вопрос 

о материнстве, и достаточно лишь ее добровольного согласия[3]. Представляется, 

что в силу данной нормы здоровье женщины находится под защитой от влияния 

извне (традиции, угрозы и т.д.) и лишь она сама вправе подвергать себя риску 

наступления возможных негативных последствий аборта. 

Но, к сожалению, на сегодняшний день распространено такое явление как се-

лективный аборт – дискриминационная разновидность искусственного прерывания 

беременности, при которой родители намеренно избавляются от плода определен-

ного пола [4]. Закон в Российской Федерации не требует от женщины обоснования 

своего решения о прерывании беременности на ее ранних сроках, соответственно не 

запрещает его  совершения по половому признаку. Однако такое решение вряд ли 

уже можно считать добровольным, а, следовательно, и законным, так как внешне 
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неподдельное желание женщины сделать аборт, скорее всего, навязанное мужем, 

родными  и общественным мнением. 

Во многих странах и культурах с древности мальчики ценились больше дево-

чек. Считалось, что мужчина это наследник, продолжатель рода и надежная опора в 

старости. Родители шли на многое, чтобы добиться нужного результата: начиная от 

следования народным приметам и заговорам и заканчивая убийством новорожден-

ных девочек. Порой женщины под страхом гнева мужа и родственников в тайне 

крали малыша у другой, родившей на еѐ счастье мальчика. 

Однако развитие технологий дало мощный толчок прогресса в медицине, с чем 

связано появление в клинической практике перинатальной ультразвуковой диагно-

стики в 70-е годы ХХ века. Таким образом, определить пол будущего ребенка стало 

возможным еще до его появления на свет с точностью 86 % на сроке 12 недель. 

Кроме того, современная дородовая диагностика активно применяет инвазивные (от 

лат. invasio ‒ внедрение, вторжение, проникновение внутрь) методы обследования: 

биопсия хориона, амницентез и кордоцентез. Они разработаны для пренатальной 

диагностики генетических нарушений, но также позволяют с высокой точностью 

узнать пол плода в ранние сроки (7-10 недель), ведь в зависимости от срока бере-

менности на анализ отправляются уже клетки хориона (зародышевой оболочки эм-

бриона) или самого малыша, которые находятся в амниотической жидкости или пу-

повинной крови. Добыть такой биоматериал можно только при «вторжении» в по-

лость матки, что является весьма сложной и потенциально опасной для плода и 

женщины процедурой [5]. С одной стороны, это позволило значительно сократить 

случаи инфантицида (убийство матерью своего ребенка во время родов или сразу 

после рождения), а с другой – спровоцировало массовые аборты женщин, желавших 

забеременеть мальчиком [6, с. 122-123]. Это породило волну новых заболеваний 

детородной функции женского организма. 

Даже на современном этапе развития процедуры прерывания беременности не 

исключается вероятность осложнений, которая зависит не только от качества про-

цедуры, но и от срока беременности, индивидуальных особенностей женского орга-

низма и т.д. Негативными последствиями для репродуктивного здоровья женщины 

могут стать осложнения, возникшие во время операции (разрыв шейки матки, гипо-

тония матки с кровотечением), и послеоперационные осложнения (обострение вос-

палительных заболеваний внутренних половых органов, рак молочной железы, воз-

никновение внематочной беременности, бесплодие и др.) [7]. Это действительно 

серьезный повод задуматься, прежде чем заставлять женщину лишний раз заменять 

здорового ребенка одного пола на другой. 

Россия стала первой в мировой истории страной, легализовавшей аборты (в 

1920 году): Народный комиссариат здравоохранения СССР и Народный комиссари-

ат юстиции СССР издали совместное постановление «Об охране здоровья женщи-

ны», где провозглашались бесплатность и свободный характер абортов [8]. В насто-

ящее время правовое регулирование данного вопроса осуществляется в соответ-

ствии с Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» [3]. Документ предусматривает возможность прерывания беременности 

по желанию женщины на сроке до 12 недель за счет государственного бюджета. В 

более поздний срок (до 22 недель) аборт может быть произведен, если женщина 

подверглась насилию или по другим социальным показаниям [9]. По медицинским 
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показаниям (инфекционные, паразитарные болезни, болезни крови и кроветворных 

органов, болезни органов дыхания, пищеварения и др.) операции производятся 

независимо от срока беременности [10]. Данные ограничения сроков введены ис-

ключительно с целью охраны здоровья женщин. 

Интересно, что в отдельных государствах искусственное прерывание беремен-

ности без медицинских показателей допустимо и на более поздних сроках беремен-

ности:  до 18 недель в Швеции, до 20 – в Индии, до 22 – в Нидерландах, до 24 – в 

Японии, Великобритании и Вьетнаме, а в Китае – без ограничения сроков [11, с. 21-

24].С учетом того, что современная медицина позволяет определить пол плода  не-

инвазимными методами, начиная с 12 недель (что пользуется большей популярно-

стью в обществе), законодательство вышеперечисленных государств порождает 

большую вероятность совершения гендерных абортов. 

Селективные аборты влияют на соотношение мальчиков и девочек при рожде-

нии, которые считают индикатором такой практики, так как вывести статистику 

именно производства таких абортов невозможно в силу сложнодоказуемости. По 

данным фонда ООН в области народонаселения, на 100 девочек в норме должно 

рождаться от 102 до 106 мальчиков [12]. Если показатели в какой-либо стране пре-

вышают такое соотношение, то, вероятнее всего, в государстве оказывает свое вли-

яние гендерные предпочтения. 

Так, в 2011 г. Парламентская ассамблея Совета Европы обратила внимание на 

вызывающие тревогу уровни искаженного соотношения полов при рождении в  ряде 

государств-членов, а ситуация, приведенная в докладе 2013 г., была еще хуже. К 

странам, неизбежно всплывающим в обсуждении селективных абортов, относятся 

Китай, Индия, Пакистан, Вьетнам, Албания, закавказские республики (Армения, 

Грузия, Азербайджан) [13]. 

Однако это не значит, что данная проблема ни коим образом не касается нашей 

страны: в связи с миграцией населения (по данным Росстата с 2011 по 2017 год чис-

ло прибывающих мигрантов увеличилось с 3 056 873 до 4 184 467 человек ежегод-

но), а также исторически сложившейся связанностью Российской Федерации и 

бывших республик СССР, дискриминационные аборты довольно широко практи-

куются и у нас [14]. Проблема состоит лишь в их выявлении на фоне большого 

населения и статистического преобладания иных оснований искусственного преры-

вания беременности. 

Однозначно ответить на вопрос «почему люди это делают?» сложно, однако 

главными причинами принято считать сложившиеся патриархальные устои и поло-

вую дискриминацию. 

Кроме того, данное явление характерно для аграрных и индустриальных стран, 

которые имеют большую потребность в «рабочих руках». Это заметно, например, 

по инвестициям в образование, уровень которого у мужчин намного выше, чем у 

женщин. Но мужчины не только работают на государство, но и помогают своим ро-

дителям в старости, в то время как у женщин нет такой обязанности.  Такое поло-

жение вещей отражено в пословице: «Растить дочь все равно, что поливать цветы в 

саду соседа» ‒ девушка уходит жить в семью мужа и не несет никаких обязательств 

перед своей семьей. Здесь же играет роль и размер приданого, которое платят роди-

тели невесты, что часто оборачивается для них тяжким бременем. Чтобы выдать 

дочерей замуж главе семейства приходится брать на себя неоплатные долги. 



 Селективные аборты как форма нарушения репродуктивных прав… 

122 

 

Оказывают своѐ влияние и разница в общественном положении мужчин и 

женщин. В Индии, например, статус мужчин выше, что сподвигает матерей «спа-

сать» девочек от страданий и унижений, которые пришлось пережить им самим. 

Так, в Индии до сих пор не принят закон, запрещающий домашнее насилие. А в не-

которых закавказских республиках  женщины не имеют права садиться за один стол 

с мужчинами, появляться на территории кладбища во время похорон даже самых 

близких людей, на своей свадьбе девушка не вправе присоединяться к всеобщему 

веселью. 

Опросы в Азербайджане также показывают неравное положение женщин и 

мужчин: жены хотят родить сыновей, так как об этом мечтают их мужья, а также из-

за страха перед негативной реакцией на рождение дочери. «Сестра сделала семь 

абортов после двух сыновей, потому что муж предупредил, что она может не воз-

вращаться домой, если родит девочку» ‒ рассказала молодая жительница Баку [15]. 

Дискриминация девочек проникла настолько глубоко, что третью по счету де-

вочку принято называть в Азербайджане Gizbasti (достаточно дочерей), Basti (до-

статочно), в Дагестане Кистаман (хватит девочек), Улангерек (давай мальчика), в 

Армении Бавакан (хватит, достаточно) [16]. 

Таким образом, вряд ли можно согласиться с тем, что селективный аборт со-

вершается исключительно по воле женщины. Отмечается значительное влияние 

традиций, общества и семьи. 

А последствия таких прихотей довольно серьезны. Во-первых, как уже отмеча-

лось, аборт – это серьезное вмешательство в организм женщины, что может приве-

сти к непоправимым последствиям. Во-вторых, в странах «искусственного отбора» 

уже появляются первые признаки дефицита женского пола. Например, в некоторых 

провинциях Китая по прогнозам к 2020 г. более 24 млн мужчин зрелого возраста 

будут обречены на холостяцкую жизнь. Некоторые ученые считают, что это про-

блема превратиться в общенациональную – гендерный дисбаланс приведет к рас-

пространению милитаристских и антиправительственных настроений, росту пре-

ступности и торговли людьми [17, с. 173-198].
 

В Китае проблема торговли женщинами стоит особенно остро: одним из по-

следствий гендерного дисбаланса является быстро развивающийся бизнес «брачных 

агентств», которые предлагают «импортировать» женщин из более бедных соседних 

с Китаем стран, в частности Лаоса, Мьянмы, Камбоджи, Вьетнама, Монголии и Се-

верной Кореи. Некоторые женщины, желая выбраться из нищеты, сами решают 

вступить в брак в Китае. Но в приграничных районах Китая также широко распро-

странено похищение людей [18]. 

Кроме того, в странах Азии широко распространено явление похищения невест 

и насильственной женитьбы. А в сельской местности Индии до сих пор процветает 

полиандрия - редкая форма полигамии, при которой женщина состоит в нескольких 

брачных союзах с разными мужчинами. Этот необычный вид семейных отношений 

относят к вынужденным союзам, которые возникают в сложных условиях жизни 

человека - суровость природных условий горных регионов, не позволяющая вести 

хозяйство, что порождает такую бедность, при которой семьям легче дать выкуп 

только за одну невесту, сделав еѐ женой сразу для всех сыновей и сохранив для них 

и общий родительский кров, землю и предметы быта. Это яркий пример нежела-
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тельности рождения в семье дочери – не востребованность   невест и угроза их по-

жизненного содержания в и так малообеспеченной семье [19]. 

Чтобы определить эффективный способ решениявышеперечисленных проблем, 

а также проблемы защиты прав и здоровья женщин, необходимо обратиться к прак-

тике законодательной борьбы с селективными абортами в странах их широкого рас-

пространения.  

Небольшое отклонение в половом соотношении детей в Китае было замечено 

ещѐ в 1960 году. Но уже 1990 году доля рождѐнных мальчиков по отношению к де-

вочкам увеличилась до 111,9%, а в 2010 г. – до 118%. Причинами такого дисбаланса 

стала существовавшая до недавних пор государственная политика «одна семья – 

один ребенок», при которой семьи естественно желали, чтобы первым и единствен-

ным в семье ребенком был мальчик.  Постепенно в 1986 году министерство здраво-

охранения попыталось исправить сложившееся положение и запретило врачам со-

общать пол будущего ребѐнка, однако это никак не изменило ситуацию. Три года 

спустя министерство здравоохранения объявило вне закона любое использование 

методов определения пола, за исключением случаев диагностики наследственных 

заболеваний: в 1986 году Министерство здравоохранения опубликовало Уведомле-

ние о запрете пренатального определения пола [20]. В настоящее время в Китае 

действует Закон «Об охране здоровья матери и ребенка», принятый еще в 1995 г., 

который строго регламентирует проведение любых генетических исследований, в 

том числе пренатальной генетической диагностики. Тем не менее, люди по-

прежнему могли узнать от врачей пол ребѐнка, используя связи и денежное возна-

граждение. Негативные результаты политики одного ребѐнка Китай окончательно 

осознал к 2015 году и объявил, что количество допустимых для любых семей детей 

будет увеличено до 2. 

В Азербайджане разработан законопроект «О репродуктивном здоровье», со-

гласно которому определение пола будущего ребенка с помощью ультразвукового 

исследования будет запрещено. Также планируется вести программу полового вос-

питания, целью которой является борьба с абортами у девочек-подростков и реше-

ние проблемы селективных прерываний беременности [21]. 

Большое влияние оказывает решение органов международных организаций. 

Так,  в 2011 году Парламентская ассамблея Совета Европы в своей резолюции при-

знали селективные аборты формой психологического давления на женщин. Пред-

ложено установить уголовную ответственность за подобное вмешательство, связан-

ное с полом ребенка, за исключением предупреждения наследственного заболева-

ния [13]. 

Конвенция Совета Европы о предупреждении и борьбе с насилием в отношении 

женщин и бытовым насилием (Стамбульская конвенция) конкретно не указывает 

назапрет гендерных абортов. Однако Конвенция в статьях 33 и 39 требует, чтобы 

государства установили уголовную ответственность за осуществление “аборта в 

отношении женщины без ее предварительного и информированного согласия”, а 

также физиологическое насилие, то есть умышленное нанесение серьезного ущерба 

психологической целостности человека путем принуждения или угроз. Учитывая, 

что в большинстве случаев женщины находятся под психологическим, а иногда и 

физическим давлением, при принятии решения о проведении селективного аборта, 
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эти положения Конвенции могут потенциально обеспечивать некоторые гарантии 

защиты репродуктивных прав женщин [22]. 

Что касается Российской Федерации, то, согласно данным Росстата, в возрасте 

до четырех лет на одну тысячу мальчиков приходится 945 девочек, т.е. баланс рож-

даемости девочек и мальчиков в стране близок к норме ‒  

105,8:100 [23]. Однако число абортов остается не утешительным – около 700 тыс. в 

год (а именно 661 045 в 2018) [24]. Среди них определенно имеются аборты по по-

ловому признаку.  

Таким образом, селективные аборты рассматриваются как форма физического и 

психологического насилия в первую очередь в отношении женщин, вынашивающих 

плод, сопровождающаяся явной дискриминацией. Мерами по борьбе с данной про-

блемой, которые необходимо осуществить правительствам и гражданскому обще-

ству, могут быть: во-первых,  выявление и составление точной статистики причин 

искусственного прерывания беременности, что поможет отразить реальное положе-

ние дел в стране. Во-вторых, государства должны разрабатывать законодательство и 

программы для того, чтобы искоренять глубинные причины неравенства, приводя-

щие к селекции по признаку пола, а также законодательно поддерживать равную 

ценность девочек и мальчиков, равенство прав супругов, а также женщин и мужчин 

в целом. В тех государствах, где аборты являются законными, правительство долж-

но определить такие направления для принятия законов, политики и практики, ко-

торые позволили бы установить определенные рамки сроков искусственного пре-

рывания беременности по желанию женщины и совмещать возможность сделать 

аборт с борьбой против дискриминации. 

Применительно к нашему государству наиболее эффективной мерой представ-

ляется установление запрета сообщать пол до наступления срока беременности, при 

котором аборт возможен лишь по социальным и медицинским показаниям, за ис-

ключением тех случаев, когда необходимо избежать серьезного наследственного 

заболевания, связанного с полом. Однако одновременно встает вопрос об установ-

лении ответственности за нарушение запрета. Возможны следующие варианты: 

дисциплинарное взыскание, административный штраф, уголовное наказание в виде 

штрафа, лишение права занимать определенные должности или заниматься опреде-

ленной деятельностью. 

Итак, наиболее эффективным и надежным способом защиты прав и здоровья 

женщин, состоящих в браке и имеющих семью, является продвижениеи укрепление 

принципа равенства женщин и мужчин, в том числе и в супружеских отношениях:  в 

обществе, где у женщин больше прав и возможностей, будущую девочку не будут 

считать обузой для семьи.  
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