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ИСКУССТВЕННОЕ ПРЕРЫВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ  
НА ПРИМЕРЕ ОТДЕЛЬНЫХ СТРАН ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ  

 
Введение. Автор статьи провёл научно-теоретический анализ проблемы искусственного прерывания бе-

ременности на примере отдельных стран Западной Европы. Тем самым была поставлена цель — определить, 
какова степень защиты жизни детей этих стран на дородовой стадии их развития. Результат исследования показал, 
что морально-этическая сторона вопроса однозначно не соответствует нормам закона отдельных стран, которые 
санкционированы в западном мире. Исключением стало законодательство Ирландии, Лихтенштейна и Монако. 

Основная часть. Аборт можно назвать одним из самых негативных явлений как для женщины, так и для 
всей её семьи в целом. Прерывая беременность, женщина приобретает отрицательный опыт, который в после-
дующем скажется на её психологическом и физическом здоровье. При этом следует добавить, что исключением 
не станет её семья, так как факт утраты нерождённого ребёнка отразится на психоэмоциональном фоне как 
мужа, так и детей. Однако несмотря на все отрицательные моменты искусственного прерывания беременности, 
во многих странах мира данная медицинская процедура разрешена и утверждена на законодательном уровне.  

Автором в целях изучения проблемы искусственного прерывания беременности за основу был взят опыт 
отдельных стран Западной Европы, в частности, Австрии, Бельгии, Великобритании, Германии, Ирландии, 
Люксембурга, Лихтенштейна, Монако, Нидерландов, Франции и Швейцарии. 

В Австрии правовое регулирование абортов и определение ценностной значимости эмбриона человека 
осуществляется уголовным законодательством. Согласно параграфу 97 раздела II «Прерывание беременности» 
Уголовного кодекса Австрии, прерывание беременности до 12 недель является законным и наказанию не под-
лежит. К уголовно ненаказуемым деяниям относятся также ситуации, когда беременность угрожает жизни  
и здоровью женщины; выявлены аномалии, дефекты в развитии зачатого ребёнка; беременная во время зачатия 
ребёнка являлась малолетней. За осуществление незаконного аборта как для пациентки, так и для врача — ли-
шение свободы до 1 года (параграф 96), в случае смерти потерпевшей — лишение свободы на срок от 6 месяцев 
до 5 лет (параграф 98) [1]. 

В Бельгии искусственное прерывание беременности было санкционировано в 1990 году. Согласно закону 
Бельгии «Об аборте», женщина имеет право до 12 недель прервать беременность. После 12 недель аборт допу-
стим при наличии угрозы жизни и здоровью женщины, а также уродства и аномалии у зачатого ребёнка [2]. 

В Уголовном кодексе Бельгии в разделе VII «О преступлениях и проступках против семейных отноше-
ний и против общественной морали» ст. 348 устанавливает наказание в виде тюремного заключения от 5 до 10 лет 
для лиц, которые прервали женщине беременность без её согласия, а также тюремного заключения от 3 месяцев 
до 1 года и штрафом от 100 до 500 франков — с согласия беременной. 

В Великобритании основанием для прерывания беременности является пол ребёнка. За последнее время 
было установлено 4 700 тыс. абортов по данной причине. Такое не столь гуманное поведение объясняется куль-
турными ценностями разных народов. Аборт допустим до 12 недель беременности, после этого срока прервать 
беременность можно, если есть угроза жизни и здоровью женщины, аномальное развитие ребёнка и беремен-
ность в результате изнасилования или инцеста. Следует отметить случай, имевший место в 2015 году в Англии: 
на 23-й неделе родилась девочка Белла весом более 1 фунта (около 0,5 кг) [3]. Новорожденная девочка Белла 
является достойным доказательством того, что дети могут выжить и после рождения на 23-й неделе.  

Аборт в Германии разрешён в I триместре (до 12 недель беременности), в более поздние сроки прервать 
беременность можно только при наличии медицинских оснований. Параграф 218 Уголовного кодекса ФРГ за 
несанкционированный аборт устанавливает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет или наказыва-
ется денежным штрафом. Аборт против воли беременной подлежит наказанию в виде лишения свободы на срок 
от 6 месяцев до 5 лет [1].  Если прерывание беременности осуществляет сама женщина — лишение свободы на 
срок до 1 года или денежный штраф.   

В Ирландской Республике Законом «О беременности» искусственное прерывание беременности было 
запрещено, за исключением случаев, когда беременность угрожает жизни матери [4].  

В настоящее время параграф 96 Уголовного кодекса Лихтенштейна от 1987 года предусматривает, что 
аборт является незаконным, исключение составляют два случая: беременность угрожает жизни и здоровью 
женщины; беременность несовершеннолетней девушки, не состоящей в браке с отцом своего ребёнка. Неле-
гальный аборт подлежит наказанию для врача в виде тюремного заключения сроком до 3 лет, а для женщины — 
до 1 года [5].  

Законодательство Люксембурга устанавливает, что искусственное прерывание беременности от 12 до 14 не-
дель является законным.  Если беременность угрожает жизни и здоровью женщины, то аборт допускается [6].  
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В целях сохранения физического и психического здоровья женщины прерывание беременности стало допусти-
мым в случае инцеста или изнасилования, а также при наличии серьёзных отклонений в развитии ребёнка.  

Закон Монако «Об аборте» от 1967 года допускает аборт, если жизнь матери находится в опасности.  
С 8 апреля 2009 года перечень оснований для искусственного прерывания беременности был расширен: если 
беременность наступила в результате изнасилования, наличия уродств у зачатого ребёнка; имеется угроза 
жизни и здоровью женщины. Уголовный закон Монако устанавливает для врача наказание в виде тюремного 
заключения на срок до 5 лет, для женщины — лишение свободы до 3 лет [7]. 

В Нидерландах аборт до 12 недель осуществляется по требованию женщины. Аборт во II триместре 
становится более затруднительной процедурой, поскольку требуется согласие не менее двух квалифицирован-
ных врачей (гинеколога и терапевта). На практике аборты выполняются приблизительно до 22—24 недель бе-
ременности [8].  

Аборт во Франции допускается по требованию женщины до 12 недель. Аборты на более поздних стадиях 
беременности позволены только в следующих случаях: беременность угрожает жизни и здоровью женщины;  
у зачатого ребёнка выявлено неизлечимое заболевание.  

В разделе V «О незаконном прерывании беременности» Уголовного кодекса Франции ст. 223-10 за пре-
рывание беременности без согласия на это женщины назначается наказание в виде тюремного заключения на  
5 лет и штраф в размере 500 000 франков; ст. 223-11 французского кодифицированного акта устанавливает 2 года 
тюремного заключения и штраф в размере 200 000 франков в случае, если виновное лицо осуществило аборт 
при следующих обстоятельствах: прерывание беременности до 12 недель (за исключением аборта по терапев-
тическим мотивам); лицом, не имеющим квалификации врача; прерывание беременности в антисанитарных 
условиях; аборт вне учреждения здравоохранения. Статья 223-12 Уголовного кодекса Франции в отношении лиц, 
которые предоставили женщине инструменты для самостоятельного прерывания беременности, предусмат-
ривает наказание в виде 3 лет тюремного заключения и штрафа в размере 300 000 франков. Если преступное 
деяние совершалось систематически, то наказание увеличивается до 5 лет тюремного заключения и 500 000 фран-
ков штрафа [9]. 

Аборт в Швейцарии законен в течение I триместра при условии, если женщиной заявлено, что она нахо-
дится в крайне тяжёлом положении. На более поздних сроках прерывание беременности осуществляется при 
наличии медицинских критериев [10]. Уголовный кодекс Швейцарии устанавливает штраф или тюремное за-
ключение до 5 лет за незаконный аборт, а для женщин — штраф или тюремное заключение до 3 лет.  

Заключение. Запрет на прерывание беременности, за исключением отдельных случаев, установлен  
в Ирландии, Лихтенштейне и Монако. В остальных проанализированных по данной проблеме странах западного 
мира прерывание беременности до 12 недель является свободным выбором женщины. Аборт при наличии угрозы 
жизни и здоровью женщины предусмотрен всеми странами. В Австрии и Лихтенштейне прерывание беремен-
ности также допустимо при несовершеннолетии беременной. В Австрии, Бельгии, Великобритании, Люксем-
бурге, Монако, Нидерландах, Франции и Швейцарии при наличии у зачатого ребёнка дефектов в развитии аборт 
санкционирован. В Великобритании, Германии, Люксембурге, Монако и Нидерландах аборт возможен при 
инцесте и изнасиловании. 
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