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АННОТАЦИЯ
В статье осуществлен комплексный уголовно-правовой анализ незаконного проведения искусственного прерывания беременности на основе действующего российского законодательства, в том числе
норм уголовного права. В настоящее время законодательство Российской Федерации признает право
женщины на искусственное прерывание беременности в установленные законом сроки и порядке.
Прерывание беременности должны выполнять только квалифицированные специалисты. Незаконное проведение данной процедуры влечет наступление уголовной ответственности (статья 123
Уголовного кодекса Российской Федерации). В теории уголовного права давно сложилось мнение
о несовершенстве норм данной статьи, что затрудняет ее правоприменение и не способствует обоснованности и справедливости мер наказания. Отмечено, что уголовное законодательство РФ, регламентирующее ответственность за проведение незаконной процедуры искусственного прерывания
беременности, является одним из самых либеральных в мире и не учитывает положения нормативных актов медицинского характера, определяющих порядок проведения искусственного прерывания
беременности. В статье анализируются мнения ученых по проблемным вопросам применения статьи
123 Уголовного кодекса Российской Федерации, приведены официальные статистические данные
о количестве прерываний беременности в России по годам и возрастным категориям. Автор проводит сравнительно-правовое исследование российского и зарубежного законодательства и на основе
осуществленного анализа высказывает предложения по его совершенствованию путем интеграции
отдельных положений законотворческого опыта зарубежных стран в национальное законодательство. В заключении делается вывод о необходимости внесения изменений в определение субъекта
и объективных признаков преступления, предусмотренного статьей 123 Уголовного кодекса Российской Федерации, поскольку они сформулированы узко, без учета требований нормативных актов
медицинского характера в целях обеспечения адекватной охраны репродуктивных прав и интересов.
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ABSTRACT
The article presents a comprehensive criminal law analysis of the illegal artificial termination of pregnancy
on the basis of current Russian legislation, including criminal law. Currently, the legislation of the Russian
Federation recognizes the right of a woman to an artificial termination of pregnancy within statutory period
and manner prescribed by law. Termination of pregnancy should be carried out only by qualified specialists.
Illegal conduct of this procedure entails criminal liability (Article 123 of the Criminal Code of the Russian
Federation). In the theory of criminal law, there has long been an opinion about the imperfection of the
norms of this article, which complicates its enforcement, as well as the validity and fairness of penalties.
It is noted that the criminal legislation of the Russian Federation regulating the illegal procedure of artificial
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termination of pregnancy is one of the most liberal in the world and does not take into account the provisions
of regulatory acts of a medical nature that determine the procedure for artificial termination of pregnancy.
The article analyzes scientists’ opinions on problematic issues of the application of art. 123 of the Criminal
Code of the Russian Federation, official statistics on the number of abortions in Russia by year and age
categories are given. The author conducts a comparative legal study of Russian and foreign legislation and,
based on the analysis carried out, makes suggestions for its improvement by integrating certain provisions
of the legislative experience of foreign countries into national legislation. Finally, the author makes the
conclusion that it is necessary to amend the definition of the subject and crime objective elements provided
for by art. 123 of the Criminal Code of the Russian Federation, since they are formulated narrowly, without
taking into account the requirements of regulatory acts of a medical nature in order to ensure adequate
protection of reproductive rights and interests.
KEYWORDS
artificial termination of pregnancy, crime, criminal liability, abortion, the subject of the crime, a person who
does not have a higher medical education, criminal legislation of foreign countries, pregnant woman
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Введение
Согласно статистическим данным только за
2020 год в Российской Федерации было произведено свыше 550 тысяч процедур по искусственному прерыванию беременности, что, в условиях
демографического кризиса, является серьезной
государственной проблемой. Кроме того, даже
в условиях стационара и наличия всех необходимых медицинских инструментов и средств данная операция представляет угрозу для здоровья
женщины. Осуществление же подобной процедуры лицом, не имеющим специальных знаний,
умений, навыков, не соблюдающим установленного законом порядка, увеличивает вероятность
причинения вреда здоровью женщины многократно. Подобное нарушение прав женщины на
медицинскую помощь и охрану здоровья (в том
числе репродуктивного) пресекается государством. Согласно статье 123 Уголовного кодекса
Российской Федерации1 (далее – УК РФ) за осуществление незаконного искусственного прерывания беременности предусмотрена уголовная
ответственность. Однако в научной литературе
давно сложилось мнение о несовершенстве норм
данной статьи, что затрудняет ее правоприменение и не способствует обоснованности и справедливости мер наказания. Очевидно, что в диспозицию данной статьи необходимо внести ряд
изменений, ликвидирующих существующие
правовые пробелы. В этой связи видится весьма
актуальным анализ уголовно-правового запрета
незаконного прерывания беременности, ведомственных нормативно-правовых актов в области
здравоохранения по данной проблематике. Боль1
Уголовный кодекс Российской Федерации : Федер.
закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.
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шой интерес представляет изучение зарубежного
опыта уголовно-правового регулирования этой
проблемы. Комплексное исследование позволит
определить ключевые аспекты, связанные с несовершенством правового регулирования незаконного осуществления процедуры искусственного прерывания беременности, и основные
направления улучшения существующих норм.
Результат исследования
Ежегодно в России наблюдается естественная убыль населения в результате превышения
смертности над рождаемостью. Существенно
на демографическую ситуацию в стране влияют
аборты. Статистические данные искусственного
прерывания беременности (абортов) женщинами вызывают особую тревогу. В октябре 2020 года
ООН приняла «Женевскую декларацию о содействии здоровью женщин и благополучию семьи»,
положения которой гласят: «аборт не следует
поощрять как один из методов планирования
семьи», «отсутствие международного права на
аборт, равно как и каких-либо международных
обязательств со стороны государств на финансирование или оказание содействия искусственному прерыванию беременности»2. Таким образом,
проблема искусственного прерывания беременности приобрела межгосударственный характер.
Согласно официальным данным Росстата,
количество искусственных прерываний беременности в России ежегодно снижается (рис. 1).
Однако следует отметить, что в официальную
2
О содействии здоровью женщин и благополучию семьи : женевская декларация : принята на основе консенсуса.
URL: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/
N20/344/30/PDF/N2034430.pdf?OpenElement (дата обращения: 14.04.2022).
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статистику не входят случаи самостоятельного
приобретения и принятия в домашних условиях
абортивных медикаментов. В результате реальная ситуация с абортами в стране остается неизвестной. Этот факт не позволяет однозначно
трактовать данные, указывающие на снижение
числа прерываний беременности. На латентный
фактор данной проблемы указывают И.А. Киселёва и Е.Н. Безрукова в своей работе, приводя
данные статистики искусственного прерывания
беременности, превышающие официальную статистику в 4 раза [1, с. 71].
Из-за проведения незаконных процедур по
искусственному прерыванию беременности некоторые женщины погибают, многие получают
осложнения, одним из которых является бесплодие. В связи с этим, а также с учетом сложной
демографической ситуации в нашей стране, как
представляется, эта проблема должна привлекать
пристальное внимание государства.
По мнению многих исследователей, уголовное законодательство Российской Федерации
является одним из самых либеральных в мире
[2, с. 23]. Для иллюстрации данного тезиса проведем сравнительный анализ уголовного законодательства РФ и других стран.
В большинстве развитых стран производство
процедур по искусственному прерыванию беременности в установленном законом порядке не
является преступлением, уголовная ответственность наступает, только если этот порядок нарушается. Однако существуют и разночтения.
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Например, в некоторых европейских странах
иначе понимается субъект преступления. По законодательству России сама женщина не является субъектом преступления, предусмотренного
статьей 123 УК РФ. В то же время по уголовному законодательству некоторых стран, таких как
Австрия, Ангола, Испания, если беременная допускает совершение незаконной процедуры, она
также становится субъектом преступления. Так,
Уголовный кодекс Австрии предусматривает наказание для женщины в виде лишения свободы
до одного года (статья 96)3, Уголовный кодекс
Анголы – до 3 лет4, Испании (статья 145.1) –
штраф от 6 месяцев до 2 лет, при этом в соответствии со статьей 50.1 минимальная ежедневная
квота штрафа составляет 2 евро, максимальная –
400 евро5.
По мнению К.В. Дядюн, отсутствие такой
практики в российском уголовном законодательстве связано больше с негативными последствиями, а ужесточение законодательства привело бы
только к увеличению числа незаконных процедур [3, с. 107].
3
Уголовный кодекс Австрии (по состоянию на 23 янв.
1974 г.). URL: http://www.legislationline.org/documents/
section/criminal-codes/country/44
(дата
обращения:
14.04.2022).
4
Уголовный кодекс Анголы (по состоянию на 03 окт.
2006 г.). URL: https://wipolex.wipo.int/ru/text/490243 (дата
обращения: 14.04.2022).
5
Уголовный кодекс Испании (по состоянию на
23 нояб. 1995 г.). URL: https://wipolex.wipo.int/ru/text/506909
(дата обращения: 14.04.2022).
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Рис. 1. Сведения о прерывании беременности в России по годам

Источник: Число прерываний беременности : стат. данные // Федеральная служба государственной статистики :
офиц. сайт. URL: http://rosstat.gov.ru/folder/13721 (дата обращения: 14.04.2022)
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Признаки субъекта состава преступления
в статье 123 УК РФ сформулированы узко, без
учета требований нормативных актов медицинского характера. В правоприменительной практике используется равнозначное понимание
субъекта преступления – и как лица, не имеющего соответствующего профильного образования,
и как лица, не имеющего медицинского образования вообще. В то же время в законодательстве
зарубежных стран данные признаки сформулированы более конкретно и развернуто.
В частности, дифференциация уголовной ответственности в зависимости от наличия или отсутствия специального медицинского образования предусмотрена законодательством ряда стран
как ближнего (Казахстан, Армения, Азербайджан, Беларусь, и др.), так и дальнего зарубежья
(Аргентина и др.). Квалифицирующим составом
является производство прерывания беременности лицом, не имеющим соответствующего
высшего медицинского образования. В связи
с изложенным стоит согласиться с В.В. Власенко, И.Н. Маркиной, Э. Фохрер-Дедеурваердер,
что «подобная градация уголовно-правовых мер
видится вполне логичной и обоснованной, поскольку опасность наступления негативных последствий для жизни и здоровья женщины, чья
беременность прерывается, существенно выше,
если аборт осуществляет лицо, не имеющее каких-либо познаний в сфере медицины (т. е. неспециалист по здравоохранению)» [4, с. 164].
Российскому законодателю также стоит обратить внимание на зарубежный опыт в вопросе,
связанном с согласием беременной на осуществление незаконных процедур. В соответствии
с уголовным законодательством ряда зарубежных
стран, например, Швейцарии, Испании, Болгарии, Хорватии и др., осуществление данной процедуры без согласия беременной наказывается
реальным тюремным сроком [5, с. 331]. В нашей
стране подобная процедура, осуществленная врачом без информированного согласия пациента,
предусматривает лишь наступление административной ответственности по статье 6.32 Кодекса
Российской Федерации об административных
правонарушениях6. Таким образом, считаем целесообразным внести изменения в статью 123
УК РФ, легализующие согласие женщины на
проведение искусственного прерывания беременности. Тем самым будут устранены противоречия в законодательстве норм уголовного права
6
Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях : Федер. закон от 30 дек. 2001 г. № 195-ФЗ //
Собрание законодательства РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1.
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и законодательства, регламентирующего сферу
здравоохранения.
В некоторых зарубежных странах предусмотрена уголовная ответственность за принуждение
женщины к совершению процедуры искусственного прерывания беременности путем применения психического или физического насилия,
обмана (Литва, Латвия, Украина, Чешская Республика, Испания и др.). Другие государства
предусматривают в качестве отягчающего обстоятельства совершение деяния в отношении несовершеннолетней:
– моложе 18 лет, при этом в случае согласия
потерпевшей на незаконное проведение прерывания беременности виновному назначаются
каторжные работы сроком от 2 до 8 лет. При совершении данного деяния без согласия потерпевшей – от 3 до 10 лет каторжных работ, а за оказание помощи в прерывании беременности таким
лицам – каторжные работы сроком от 6 месяцев
до 5 лет (Чешская республика)7;
– не достигшей 16 лет – предусмотрено лишение свободы сроком от 1 до 8 лет (Сербия)8;
– в Словацкой Республике законодатель
предусматривает каторжные работы сроком от
3 до 8 лет, указывая категорию несовершеннолетней, без уточнения возраста9.
Использование схожих правовых норм в нашем законодательстве вряд ли представляется
возможным, так как согласно данным официальной статистики процент прерываний беременности среди несовершеннолетних на протяжении
последних лет не превышает 1% (табл. 1).
Одной из серьезных проблем, связанной
с определением объекта преступления, предусмотренного статьей 123 УК РФ, является тот факт,
что сфера применения нормы максимально сужена, поскольку единственным критерием незаконности уголовно наказуемого искусственного
прерывания беременности является отсутствие
у лица соответствующего медицинского образования. Таким образом, можно сделать вывод, что
в конструкции диспозиции статьи 123 УК РФ не
учтены положения нормативных актов медицинского характера, определяющих порядок проведения искусственного прерывания беременности.
7
Уголовный кодекс Чешской Республики (по состоянию на 08 янв. 2009 г.). URL: https://wipolex.wipo.int/ru/
text/578253 (дата обращения: 14.04.2022).
8
Уголовный кодекс Сербии (по состоянию на 29 сент.
2005 г.). URL: https://wipolex.wipo.int/ru/text/441513 (дата
обращения: 14.04.2022).
9
Уголовный кодекс Словацкой Республики (по состоянию на 20 мая 2005 г.). URL: https://wipolex.wipo.int/ru/
text/542196 (дата обращения: 14.04.2022).
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Таблица 1

Количество прерываний беременности по возрастным категориям за период 2016–2020 годы
Год
2016

Всего прерываний беременности
836 611

0–14 лет
284

15–17 лет
7179

18–44 лет
819 530

45–49 лет
9408

старше 50 лет
210

2017

779 848

350

5530

765 776

8087

105

2018

661 045

300

4968

648 191

7450

136

2019

621 652

445

5141

609 617

6359

90

2020

553 495

447

3862

542 409

6673

104

Как и в России, в европейских странах криминообразующими признаками преступного
деяния являются отсутствие у субъекта специального образования и надлежащих условий для
проведения подобной процедуры. В то же время
в уголовном праве зарубежных стран уголовная
ответственность за незаконное проведение процедуры искусственного прерывания беременности дифференцируется по нескольким статьям
(например, в Уголовном кодексе Германии –
по семи10, Уголовный кодекс Анголы содержит
раздел «Преступления против внутриутробной
жизни», включающий в себя пять составов преступлений11). Дифференциация осуществляется
по медицинским аспектам незаконности данной
операции. Учитывается несколько факторов:
срок беременности, условия проведения операции, место ее проведения и др. В уголовном законодательстве Республики Казахстан после главы
об уголовных правонарушениях против здоровья
населения и нравственности помещена самостоятельная глава 12 «Медицинские уголовные правонарушения». Она включает семь статей, в том
числе и норму об ответственности за незаконное
производство аборта [6, с. 848].
В научной литературе высказывается мнение
о целесообразности обособления норм уголовного законодательства об ответственности за вред,
причиненный пациенту при оказании медицинской помощи представителями медицинской
профессии, в результате нарушения нормативно
установленных предписаний и запретов. Исследователи делают вывод о необходимости обособления группы норм в относительно автономную
группу, которая может именоваться медицинским уголовным правом. По мнению авторов,
это возможно осуществить в новой редакции
10
Уголовный кодекс Федеративной Республики Германия (по состоянию на 15 мая 1871 г.). URL: https://wipolex.
wipo.int/ru/text/462322 (дата обращения: 14.04.2022).
11
Уголовный кодекс Анголы (по состоянию на 03 окт.
2006 г.). URL: https://wipolex.wipo.int/ru/text/490243 (дата
обращения: 14.04.2022).

Уголовного кодекса, потребность в которой, безусловно, давно назрела. Все эти нормы должны
быть объединены в рамках одной структурной
единицы. Для создания такого структурного
элемента можно использовать законодательный
опыт других стран [7, с. 821].
В связи с этим поддерживаем точку зрения
И.А. Киселёвой и Е.Н. Безруковой [1] о необходимости приведения российского уголовного
законодательства в соответствие с международными стандартами и разграничения категорий
«криминального» и «незаконного» проведения
процедуры искусственного прерывания беременности на законодательном уровне.
Криминальным предлагается считать уголовно наказуемое искусственное прерывание
беременности лицом, не имеющим высшего
профильного медицинского образования, незаконным – осуществление той же процедуры
с нарушением порядка, установленного законодательством в области здравоохранения.
Одним из условий правомерности данной
процедуры, на взгляд исследователей, является
ее проведение в условиях стационара [7]. Согласно Федеральному закону «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации»12 искусственное прерывание беременности в связи с
опасностью данной процедуры для жизни и здоровья женщины проводится только в условиях
стационара.
В уголовных кодексах ряда европейских стран
(Болгария, Франция, Латвия и др.) предусмотрена
уголовная ответственность за проведение незаконной процедуры по искусственному прерыванию беременности вне стен лечебных учреждений. Согласно российскому законодательству
врачу-специалисту, осуществившему подобное
деяние, угрожает лишь административная ответственность. В то время как статья 140 Уголовно12
Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации : Федер. закон от 21 нояб. 1995 г. № 323-ФЗ //
Собрание законодательства РФ. 2011. № 48. Ст. 6724.
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го кодекса РСФСР 1926 года предусматривала за
данное деяние уголовную ответственность13.
С другой стороны, в уголовном праве ряда
зарубежных стран прописаны нормы, прямо исключающие наступление уголовной ответственности в случаях, когда прерывание беременности необходимо для спасения жизни и здоровья
беременной [8, с. 229]. Например, Уголовный
кодекс Австрии содержит норму, предусматривающую положения о ненаказуемости прерывания
беременности врачом в случае, если:
– оно было необходимо для предотвращения
серьезной, иначе не предотвратимой опасности
для жизни беременной женщины или для предотвращения тяжкого вреда для ее физического
или психического состояния;
– существует серьезная опасность того, что
ребенок может иметь психические или физические отклонения;
– беременная во время зачатия ребенка являлась малолетней14.
Уголовный кодекс Аргентины закрепляет
освобождение от наказания случаи производства
аборта дипломированным врачом, если он был
произведен с целью устранения опасности для
жизни или здоровья матери, которая не могла
быть предотвращена другим способом15.
Уголовный кодекс Княжества Лихтенштейн
закрепляет случаи, когда аборт осуществляется
для спасения беременной женщины от непосредственной, неизбежной смертельной опасности при обстоятельствах, когда согласие беременной женщины не может быть получено
своевременно16.
В российском уголовном законе таких норм
не содержится, поэтому с точки зрения уголовного права действия врачей, принимающих подобные решения, не имеют под собой правовой
основы.
По законодательству Российской Федерации
отягчающими обстоятельствами при проведении
13
О введении в действие Уголовного Кодекса
Р.С.Ф.С.Р. редакции 1926 года (вместе с «Уголовным Кодексом Р.С.Ф.С.Р.») : Постановление ВЦИК от 22 нояб.
1926 г. // СУ РСФСР. 1926. № 80. Ст. 600.
14
Уголовный кодекс Австрии (по состоянию на
29 янв. 1974 г.). URL: http://okpravo.ru/zarubezhnoe-pravo/
ugolovnoe-pravo-zarubezhnyh-stran/уголовный-кодекс-австрии-посмотреть.html (дата обращения: 14.04.2022).
15
Уголовный кодекс Аргентины (по состоянию на
29 апр. 1922 г.). URL: http://okpravo.ru/zarubezhnoe-pravo/
ugolovnoe-pravo-zarubezhnyh-stran/уголовный-кодекс-аргентины.html (дата обращения: 14.04.2022).
16
Уголовный кодекс Княжества Лихтенштейн (по состоянию на 24 июня 1987 г.). URL: https://wipolex.wipo.int/
ru/text/234958 (дата обращения: 14.04.2022).
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незаконной процедуры прерывания беременности являются смерть женщины и причинение
тяжкого вреда здоровью. В уголовном праве европейских стран перечень этих обстоятельств
значительно шире: отсутствие необходимой квалификации лица, проводящего незаконную процедуру прерывания беременности, отсутствие
согласия женщины, повторность деяния и ряд
других факторов.
Что касается проблемных аспектов в данной
области, связанных непосредственно с действующим законодательством Российской Федерации и практикой правоприменения, то одной из
важнейших проблем, в связи с несовершенством
норм статьи 123 УК РФ, является разграничение
данного преступления от смежных составов. Решение данной проблемы необходимо, так как
от правильной квалификации преступных деяний зависит обоснованность и справедливость
наказания. По мнению К.В. Дядюн, преступление, предусмотренное статьей 123 УК РФ, обладает признаками деяний, предусмотренных
статьями 105, 106, частью 2 статьи 109, частью 1
статьи 111 и т. д., и потому на практике правоприменителю бывает зачастую сложно разграничить деяния, регламентируемые одной статьей,
от других [9, с. 131]. По мнению исследователя,
при разграничении составов убийства, убийства
матерью новорожденного ребенка и других составов от незаконного производства процедуры
искусственного прерывания беременности критерием выступает момент начала жизни. Если
смерть была причинена рождающемуся ребенку,
это преступление необходимо квалифицировать
по совокупности деяний.
Несовершенства норм статьи 123 УК РФ
в ряде случаев вызывают сложности в разграничении незаконной процедуры искусственного прерывания беременности от причинения
смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения лицом профессиональных обязанностей. Как указывает Д.А. Дорогин,
в судебной практике смерть беременной, наступившая вследствие нарушения установленного
порядка проведения данной процедуры врачомспециалистом, чаще всего квалифицируется как
деяние, предусмотренное частью 2 статьи 109
УК РФ «Причинение смерти по неосторожности» [10, с. 42].
Критериями разграничения деяний, предусмотренных частью 3 статьи 123 УК РФ и частью 1
статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение
тяжкого вреда здоровью», являются, по мнению К.В. Дядюн, несовпадение по направлен-
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ности действий, последствиям, направленности
умысла. Умысел при незаконном проведении
процедуры по искусственному прерыванию беременности направлен именно на незаконное
производство аборта, причинение тяжкого вреда
здоровью – на причинение тяжкого вреда. Особо сложным случаем для правоприменителей, по
мнению исследователя, является разграничение
составов части 3 статьи 123 УК РФ и части 4 статьи 122 УК РФ «Заражение ВИЧ-инфекцией»,
так как совпадают объект и субъект преступления, а также наступившие последствия [11, с. 45].
Выводы
Таким образом, уголовное законодательство Российской Федерации, регламентирующее проведение незаконной процедуры искусственного прерывания беременности, является

одним из самых либеральных в мире. Кроме
того, диспозиция статьи 123 УК РФ признается
большинством исследователей несовершенной,
вследствие чего в правоприменительной практике по отношению к ней наблюдается формалистский подход.
Представляется необходимым внесение изменений в определение субъекта и объективных
признаков преступления, предусмотренного
статьей 123 УК РФ, поскольку они сформулированы узко, без учета требований нормативных
актов медицинского характера, что не соответствует международным стандартам. Модернизация диспозиции статьи 123 УК РФ способствовала бы решению проблем, связанных
с разграничением смежных составов и многих других, что обеспечило бы справедливость
и обоснованность наказания.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ
1. Киселёва И.А. Незаконное искусственное прерывание беременности (ст. 123 УК РФ) / И.А. Киселёва, И.Н. Безрукова. – EDN VHFNVR // Приволжский научный вестник. – 2015. – № 12-2 (52). – С. 67–74.
2. Кирилловых А.А. Репродукция человека в фокусе права / А.А. Кирилловых. – EDN PIQLZJ // Медицинское
право. – 2012. – № 2. – С. 20–26.
3. Дядюн К.В. Специфика регламентации ответственности за незаконное производство аборта по уголовному законодательству России и европейских стран / К.В. Дядюн // Юридические записки. – 2014. – № 2. – С. 105–109.
4. Власенко В.В. Преступления, связанные с незаконным проведением искусственного прерывания беременности (аборта), в законодательстве зарубежных стран / В.В. Власенко, И.Н. Маркина, Э. Фохрер-Дедеурваердер. –
DOI 10.21638/spbu14.2020.111. – EDN DZJTIO // Вестник Санкт-Петербургского университета. Право. – 2020. –
Т. 11, № 1. – С. 154–172.
5. Рашидов Ш.М. Особенности уголовной ответственности за криминальные аборты по уголовному законодательству Российской Федерации и некоторых зарубежных стран / Ш.М. Рашидов. – EDN ONQZWT // Актуальные проблемы российского права. – 2011. – № 3 (20). – С. 329–336.
6. Рарог А.И. Незаконное производство лекарственных средств и медицинских изделий (статья 235.1 УК РФ) /
А.И. Рарог. – DOI 10.17150/2500-4255.2018.12(6).845-855. – EDN YYSTYL // Всероссийский криминологический журнал. – 2018. – Т. 12, № 6. – С. 845–855.
7. Рарог А.И. Объект и система медицинского уголовного права / А.И. Рарог, Т.Г. Понятовская. – DOI
10.17150/2500-4255.2019.13(5).816-824. – EDN LKLTZT // Всероссийский криминологический журнал. – 2019. –
Т. 13, № 5. – С. 816–824.
8. Рашидов Ш.М. Особенности уголовной ответственности за криминальные аборты по уголовному законодательству Российской Федерации и некоторых зарубежных стран / Ш.М. Рашидов. – EDN OBEZTV // Актуальные проблемы
российского права. – 2011. – № 1. – С. 223–230.
9. Дядюн К.В. Репродуктивная сфера как объект уголовно-правовой охраны: особенности регламентации ответственности : монография / К.В. Дядюн. – Москва : Перо, 2016. – 198 с. – EDN WBJMLT.
10. Дорогин Д.А. Некоторые спорные вопросы, связанные с преступлениями, совершаемыми медицинскими работниками / Д.А. Дорогин. – EDN PLPZGH // Медицинское право. – 2012. – № 6. – С. 41–44.
11. Дядюн К.В. Незаконное проведение искусственного прерывания беременности: проблемы разграничения от
смежных составов / К.В. Дядюн. – EDN XHUIRT // Евразийская адвокатура. – 2016. – № 6 (25). – С. 44–45.

REFERENCES
1. Kiseleva I.A., Bezrukova E.N. Illegal Abortion (Art. 123 of the Criminal Code): Issues of Concern. Privolzhskii nauchnyi
vestnik = Privolzhsky Scientific Bulletin, 2015, no. 12-2, pp. 67–74. (In Russian). EDN: VHFNVR.
2. Kirillovykh A.A. Human Reproduction in the Focus of Law. Meditsinskoe pravo = Medical Law, 2012, no. 2, pp. 20–26.
(In Russian). EDN: PIQLZJ.
3. Dyadyun K.V. Specificity of a Regulation of Responsibility for Illegal Abortion under the Criminal Legislation of Russia
and the European Countries. Yuridicheskie zapiski = Legal Essays, 2014, no. 2, pp. 105–109. (In Russian).

Academic Law Journal. 2022, vol. 23, no. 3, pp. 265–272

271

DOI 10.17150/1819-0928.2022.23(3).265-272

УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ НАУКИ

4. Vlasenko V.V., Markina I.N., Fohrer-Dedeurwaerder E. Crimes Related to Illegally Carrying out an Artificial Termination
of Pregnancy (Abortion) in the Legislation of Foreign Countries. Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta. Pravo = Vestnik of
Saint-Petersburg University. Law, 2020, vol. 11, no. 1, pp. 154–172. (In Russian). EDN: DZJTIO. DOI: 10.21638/spbu14.2020.111.
5. Rashidov Sh.M. The Features of the Criminal Abortions by the Criminal Legislations of the Russian Federation and Some
Foreign Countries. Aktual’nye problemy rossiiskogo prava = Topical Problems of Russian Law, 2011, no. 3, pp. 329–336. (In Russian).
EDN: ONQZWT.
6. Rarog A.I. Illegal Production of Medical Agents and Equipment (Article 235.1 of the Criminal Code of the Russian
Federation). Vserossiiskii kriminologicheskii zhurnal = Russian Journal of Criminology, 2018, vol. 12, no. 6, pp. 845–855. (In Russian).
EDN: YYSTYL. DOI: 10.17150/2500-4255.2018.12(6).845-855.
7. Rarog A.I., Ponyatovskaya T.G. The Object and System of Medical Criminal Law. Vserossiiskii kriminologicheskii
zhurnal = Russian Journal of Criminology, 2019, vol. 13, no. 5, pp. 816–824. (In Russian). EDN: LKLTZT. DOI: 10.17150/25004255.2019.13(5).816-824.
8. Rashidov Sh.M. The Features of the Criminal Abortions by the Criminal Legislations of the Russian Federation and Some
Foreign Countries. Aktual’nye problemy rossiiskogo prava = Topical Problems of Russian Law, 2011, no. 1, pp. 223–230. (In Russian).
EDN: OBEZTV.
9. Dyadyun K.V. Reproductive Sphere as an Object of Criminal and Legal Protection: Features of Regulation of Liability. Moscow,
Pero Publ., 2016. 198 p. EDN: WBJMLT.
10. Dorogin D.A. Some Controversial Issues Related to Crimes Committed by Medical professionals. Medicinskoe pravo =
Medical law, 2012, no. 6, pp. 41–44. (In Russian). EDN: PLPZGH.
11. Dyadyun K.V. Illegal Carrying out Artificial Interruption of Pregnancy: Differentiation Problems from Adjacent Structures.
Evraziiskaya advokatura = Eurasian Advocacy, 2016, no. 6, pp. 44–45. (In Russian). EDN: XHUIRT.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ

INFORMATION ABOUT THE AUTHOR

Надежда Анатольевна Живодрова – кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного права. Пензенский
государственный университет. 440026, Россия, Пенза, ул.
Красная, 40. SPIN-код: 2989-5527

Nadezhda A. Zhivodrova – PhD in Law, Associate Professor,
Department of Criminal Law. Penza State University. 40, Red
st., Penza, Russia, 440026. SPIN-код: 2989-5527

Поступила в редакцию / Received 11.05.2022
Доработана после рецензирования / Revised 02.07.2022
Принята к публикации / Accepted 09.09.2022

272

Академический юридический журнал. 2022. Т. 23, № 3. С. 265–272

