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Проект 

 

Федеральный закон 

 

О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в целях усиления гарантий права на жизнь 

 

 

 

Статья 1  

Внести в Федеральный закон от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2011, № 48, ст. 6724; 2014, № 30, ст. 4244) следующие изменения: 

1) статью 2 дополнить абзацем 22 следующего содержания: 

«беременность - физиологический процесс в организме женщины, при котором из 

оплодотворенной яйцеклетки в женском организме внутриутробно развивается зачатый 

ребенок.»; 

2) часть 2 статьи 7 после слов «подлежат особой охране» дополнить словами «как до, 

так и после рождения»; 

3) статью 53 изложить в следующей редакции: 

«Статья 53. Зачатие, установление факта беременности и рождение ребенка 

1. Зачатием ребенка является слияние мужской половой клетки (сперматозоид) с 

женской половой клеткой (яйцо, яйцеклетка), приводящее к образованию оплодотворенной 

яйцеклетки (зиготы), которая дает начало новому человеческому организму. 

2. Медицинская организация, в которой установлен факт беременности, обязана 

сохранить сведения об установлении факта беременности. Уполномоченный федеральный 

орган исполнительной власти вправе устанавливать требования к перечню, форме и 

правилах хранения сведений о факте установления беременности. 

3. Рождение ребенка – отделение ребенка от организма матери посредством родов, 

прекращение функционирования плацентарного круга кровообращения и начало газообмена 

организма через легочный круг кровообращения. 

4. При рождении живого ребенка медицинская организация, в которой произошли 

роды, выдает документ установленной формы. 

5. Медицинские критерии рождения, в том числе сроки беременности, масса тела 

ребенка при рождении и признаки живорождения, а также порядок выдачи документа о 

рождении и его форма утверждаются уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти.»; 
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4) пункт 6 статьи 55 изложить в следующей редакции: 

«6. Половые клетки, ткани репродуктивных органов и эмбрионы человека не могут 

быть использованы для промышленных целей. Запрещено уничтожение зачатых эмбрионов 

человека.»; 

5) статью 56 изложить в следующей редакции: 

«Статья 56. Искусственное прерывание беременности (аборт) 

1. Искусственное прерывание беременности (аборт) — искусственное прерывание 

жизни зачатого ребенка в период от ее возникновения при зачатии до рождения ребенка 

(убийство зачатого ребенка). Искусственное прерывание беременности (аборт) 

осуществляется посредством хирургического или медикаментозного прерывания 

беременности, применения внутриматочных и гормональных средств контрацепции 

абортивного действия, уничтожения зачатых искусственным путем эмбрионов человека. 

2. Проведение искусственного прерывания беременности (аборта)  влечет за собой 

уголовную ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации, за 

исключением случаев, когда оно является неизбежным следствием медицинского 

вмешательства, необходимого для спасения жизни матери. 

3. Искусственное прерывание беременности (аборт) допустимо лишь в случаях, когда 

оно является неизбежным следствием медицинского вмешательства, необходимого для 

спасения жизни матери, при этом врач обязан прилагать усилия и использовать все 

имеющиеся возможности для сохранения жизни зачатого ребенка. Уполномоченный 

федеральный орган исполнительной власти вправе определить перечень случаев 

медицинского вмешательства, необходимого для спасения жизни матери и влекущего 

искусственное прерывание беременности (аборт), а также форму и порядок выдачи 

документа, подтверждающего факт угрозы беременности для жизни матери.».  

 

Статья 2 

Внести в Уголовный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1996, № 25, ст. 2954; 1998, № 26, ст. 3012; 1999, № 12, ст. 1407; 

№ 28, ст. 3490; 2003, № 50, ст. 4848; 2004, № 30, ст. 3091; 2006, № 2, ст. 176; 2007, № 21, 

ст. 2456; № 31, ст. 4008; 2009, № 31, ст. 3921; № 52, ст. 6453; 2010, № 19, ст. 2289; № 21, 

ст. 2525; № 49, ст. 6412; 2011, № 11, ст. 1495; № 50, ст. 7362; 2012, № 10, ст. 1162, 1166; 

№ 24, ст. 3071; № 30, ст. 4172; 2013, № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 556; № 26, ст. 3385; № 30, 

ст. 4228) следующие изменения:  

1) дополнить статьей 105
1
 следующего содержания:  

«Статья 105
1
.
 
Проведение искусственного прерывания беременности (аборта) 
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1. Проведение искусственного прерывания беременности (аборта) посредством 

медикаментозного или хирургического прерывания беременности, кроме случаев, когда оно 

является неизбежным следствием медицинского вмешательства, необходимого для спасения 

жизни матери, -  

наказывается лишением свободы на срок от трех месяцев до одного года с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до пяти лет. 

2. Деяние, предусмотренное частью 1 настоящей статьи: 

а) совершенное в отношении двух или более детей; 

б) совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или 

организованной группой; 

в) с дальнейшим использованием органов или тканей; 

г) повлекшее по неосторожности смерть матери или причинение тяжкого вреда ее 

здоровью, - 

наказывается лишением свободы на срок от одного до пяти лет, с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 

десяти лет.»; 

2) дополнить статьей 106
1
 следующего содержания:  

«Статья 106
1
. Убийство матерью зачатого ребенка до его рождения 

Убийство матерью зачатого ребенка до его рождения, за исключением случаев, когда 

оно является неизбежным следствием медицинского вмешательства, необходимого для 

спасения жизни матери,  -  

наказывается ограничением свободы на срок от трех месяцев до одного года, либо 

принудительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок 

с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до пяти лет.»; 

3) дополнить статьей 106
2
 следующего содержания:  

«Статья 106
2
. Склонение, принуждение матери к убийству зачатого ребенка до его 

рождения 

Склонение, принуждение матери к убийству зачатого ребенка до его рождения, за 

исключением случаев, когда оно является неизбежным следствием медицинского 

вмешательства, необходимого для спасения жизни матери, -  

наказывается ограничением свободы от трех месяцев до одного года, либо 

принудительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_94544/?dst=100027
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_94544/?dst=100028
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с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до пяти лет.»; 

4) статью 123 признать утратившей силу;  

Статья 3 

Статью 6 Федерального закона от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1998, № 31, ст. 3802) после слова «рождения» дополнить словами «а в случаях, 

предусмотренных федеральным законом, и до рождения». 

Статья 4 

Внести в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2001, № 52, ст. 4921; 2002, № 22, ст. 2027; № 30, 

ст. 3020, 3029; № 44, ст. 4298; 2003, № 27, ст. 2700, 2706; № 50, ст. 4847; 2004, № 27, ст. 2711; 

2005, № 1, ст. 13; № 23, ст. 2200; 2006, № 28, ст. 2975, 2976; № 31, ст. 3452; 2007, № 1, ст. 46; 

№ 24, ст. 2830, 2833; № 49, ст. 6033; № 50, ст. 6248; 2009, № 1, ст. 29; № 11, ст. 1267; № 44, 

ст. 5170; № 52, ст. 6422; 2010, № 1, ст. 4; № 15, ст. 1756; № 19, ст. 2284; № 21, ст. 2525; № 27, 

ст. 3431; № 30, ст. 3986; № 31, ст. 4164, 4193; № 49, ст. 6412; 2011, № 1, ст. 16, 45; № 15, ст. 

2039; № 23, ст. 3259; № 30, ст. 4598, 4601, 4605; № 45, ст. 6322, 6334; № 48, ст. 6730; № 50, 

ст. 7361, 7362; 2012, № 10, ст. 1162, 1166; № 24, ст. 3071; № 30, ст. 4172; № 31, ст. 4330, 4331; 

№ 47, ст. 6401; № 49, ст. 6752; № 53, ст. 7637; 2013, № 9, ст. 875; № 26, ст. 3207; № 27, ст. 

3442, 3478; № 30, ст. 4031, 4050, 4078; № 44, ст. 5641; № 51, ст. 6685, 6696; № 52, ст. 6945; 

2014, № 6, ст. 556; № 19, ст. 2303, 2310, 2333, 2335; № 23, ст. 2927; № 30, ст. 4278) 

следующие изменения: 

1) в пункте 1 части 3 статьи 150 слова «предусмотренных статьями 112» заменить 

словами «предусмотренных статьями 105
1
 частью первой, 106

1
, 106

2
, 112», слова «123 

частью первой» исключить; 

2) в пункте 3 части 2 статьи 151 слова «предусмотренных статьями 111» заменить 

словами «предусмотренных статьями 105
1
 частью второй, 111», слова «123 частью третьей 

исключить». 

 

Статья 5  

Статью 1 Федерального закона от 12 апреля 2010 года № 61-ФЗ «Об обращении 

лекарственных средств» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 16, ст. 

1815; 2011, № 50, ст. 7351; 2012, № 26, ст. 3446; 2013, № 48, ст. 6165) дополнить частью 3 

следующего содержания:  
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«3. Не допускается использование для разработки и производства лекарственных 

средств биоматериала, полученного с прерыванием или нарушением процесса развития 

зачатого ребенка.».  

 

Статья 6 

Пункт 19 части 6 статьи 35 Федерального закона от 29 ноября 2013 года № 326-ФЗ 

«Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2010, № 49, ст. 6422) изложить в следующей 

редакции: 

«19) беременность, роды, послеродовой период и  аборт (в случае его производства 

исключительно по медицинским показаниям и при условии наличия неотвратимой угрозы 

жизни матери).». 

 

Статья 7 

Признать утратившими силу: 

1) пункт 47 статьи 1 Федерального закона от 8 декабря 2003 года № 162-ФЗ 

«О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации»  

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 50, ст. 4848); 

2) пункт 17 статьи 1 Федерального закона от 7 марта 2011 года № 26-ФЗ «О внесении 

изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2011, № 11, ст. 1495); 

3) пункт 37 статьи 1 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 420-ФЗ 

«О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2011, № 50, ст. 7362); 

4) пункт 9 статьи 17 Федерального закона от 25 ноября 2013 года № 317-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и 

признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской 

Федерации по вопросам охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2013, № 48, ст. 6165). 

   

Статья 8 

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу через три месяца со дня его 

официального опубликования. 
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2. Предложить Президенту Российской Федерации и поручить Правительству 

Российской Федерации привести свои нормативные правовые акты в соответствие с 

настоящим Федеральным законом. 

 

Президент 

Российской Федерации 


