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Введение 

Аборт является любое прерывание беременности, которые 

подразделяются на самопроизвольные и искусственные Самопроизвольный 

аборт происходит без медицинского вмешательства, вопреки желанию 

женщины, а искусственный аборт заключается в преднамеренном прерывание 

беременности в лечебном учреждении или вне него (внебольничный аборт).  

Именно искусственный вид аборта является предметом рассмотрения в 

данной работе т.к. только применительно к нему разумно говорить о этических 

проблемах аборта. Именно этот вид аборта можно квалифицировать в качестве 

открытой этической проблемы в современной медицине, степень которой 

определяется соотношением той информации, которая имеется по данному 

вопросу на настоящий момент.  

Медицинская сторона вопроса хорошо изучена и успешно реализуется 

на практике, однако проблема искусственного прерывания беременности 

остается нерешенной и остается вопрос о этических и нравственно достойных 

способах ее решения. Применительно к ней речь идет не просто о нарушении 

общепринятых моральных канонов, а об отсутствии таких канонов. Вместо 

последних мы имеем лишь проблемное поле, рождающееся из противостояния 

двух противоположных точек зрения.  

Между двумя этими точками зрения и лежит проблемное поле, на 

котором развертывается столкновение различных позиций, точек зрения, 

подходов, оценок, воззрений. Настолько острых и драматических, что оно 

выплескивается на улицы, становится предметом массовых манифестаций, 

митингов и демонстраций, Многочисленные демонстрации «за» и «против» 

абортов проходят почти во всех странах мира, что является доказательством 

актуальности выбранной темы.   
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1. Краткая история проблемы искусственного аборта 

Аборт относится к числу старейших проблем медицинской этики, а 

также философии, юриспруденции и теологии. Клятва Гиппократа запрещает 

врачу прерывание беременности «Я ... не вручу никакой женщине абортивного 

пессария». В то же время Аристотель считал аборт допустимым. В позиции 

Аристотеля обращают на себя внимание два момента: необходимость абортов 

обосновывается у него демографическими целями (регулированием 

рождаемости); одновременно он считал аборт дозволенным, пока в зародыше 

не сформировалась «чувствительность» и «двигательная активность». 

В Древнем Риме, в особенности в его поздний период, аборт не считался 

чем-то позорным и широко практиковался. В эпоху упадка империи 

состоятельные граждане предпочитали не иметь ни семьи, ни детей. Поначалу 

в римском праве зародыш трактовался как часть тела матери, поэтому 

женщина не подвергалась наказанию за умерщвление плода или изгнание его 

из утробы и только позднее эмбрион был наделен некоторыми гражданскими 

правами. Искусственный аборт стал трактоваться как преступление против 

прав родителей, если кто-то стремился достичь таким путем имущественных 

прав. 

Окончательное осознание ценности эмбриона самого по себе связано с 

возникновением христианства. Уже в эпоху раннего христианства аборт 

отождествляется с убийством человека. Один из отцов церкви Василий 

Великий (IV-V вв.) писал: «Умышленно погубившая зачатый во утробе плод 

подлежит осуждению как за убийство». В христианской традиции отношения 

к аборту важное место занимает вопрос о том, когда эмбрион обретает 

бессмертную душу, когда происходит его одушевление. Если у ранних 

христиан при этом указывалось на 40-й день для мальчиков и 80-й день для 

девочек, то средневековые богословы и философы-схоласты (уже не различая 

пола) указывали то на 40-й, то на 80-й день.  
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Заключение 

Исторически сложилось, что аборт в разные времена имел различную 

социальную опасность. Во времена дореволюционной России аборт считался 

тяжким преступлением, за которое давали немалые сроки лишения свободы 

либо назначалась смертная казнь. В Советском союзе аборт был легализован. 

Его проводили в больничных условиях за определенную плату.  

Согласно законам РФ искусственное прерывание беременности 

проводится по желанию женщины при сроке беременности до 12 недель, по 

социальным показаниям - при сроке беременности до 22 недель, а при наличии 

медицинских показаний и согласии женщины - независимо от срока 

беременности. В наше время аборт является обычной медицинской 

процедурой, однако общественность продолжает бурно обсуждать и ставить 

данное явление как проблему и угрозу нашего поколения. 

В современном мире понятие аборта имеет легкомысленное значение 

для большинства. Для сведения к минимуму данного явления необходимо 

проводить просветительскую работу с молодежью в виде занятий на темы: 

морально-этические проблемы аборта, последствия искусственного 

прерывания беременности, аборт - не метод контрацепции.   
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