
Одной  из социаль ных функ ций госу дар ства
высту па ет про ве де ние демо гра фи че ской

поли ти ки.  То, нас коль ко  она  важна  и необхо -
ди ма,  могут под твер дить сле дую щие  цифры:  
в 1800  году  в Рос сии про жи ва ло 50  млн чело -
век,  в 1850 — 75  млн,  в 1900  году 130  млн.  По
оцен кам рус ско го уче но го  Д.И. Мен де ле е ва,  к
1985  году числен ность граж дан Рос сии дол жна
была соста вить 400  млн чело век. Пока за тель на
ста ти сти ка  и  с госу дар ство об ра зую щей наци -
ей.  Так,  в 1913  году  в Рос сии  было 95% рус -
ских,  в 1989  году — 82%.  С 60� х  годов  ХХ  века
пре кра ти лось про стое вос про из вод ство рус -
ской  нации,  а  в 1998  году смерт ность пре вы си -
ла рож дае мость  в 1,5  раза.  Для при рос та не�
обхо ди мо  иметь  в каж дой  семье трое  детей. Если
ниче го  не изме нит ся,  то  через 20  лет,  по оцен -
кам демо гра фов,  мы соста рим ся,  через 30  лет
нас неко му  будет кор мить,  через 40  лет  вымрем
как  нация1. Каж дый  год рус ских ста но вит ся  на
1  млн мень ше2.  По прог но зам зару беж ных спе -
циа ли стов,  в Рос сии  к  концу  XXI  века  будет
про жи вать  всего 10  млн рус ских. Ана ли ти ки

Мас са чу сет ско го кри зис но го цен тра утвер жда -
ют,  что кон тро ли ро вать тер ри то рию Рос сии  с
насе ле ни ем  менее 50  млн чело век невоз мож но
про сто физи че ски,  так  как плот ность насе ле -
ния  в  этом слу чае соста вит  менее 2,9 чело век  на
1  кв.  км.  Для срав не ния: плот ность насе ле ния
Гер ма нии соста вля ет 235 чело век  на 1  кв.  км,
США — 26,97. Учи ты вая  все выше из ло жен -
ное, неслож но пред по ло жить,  что Рос сия
может ока за ть ся  в  этой ситуа ции  уже  через 3—
5  лет.  Еще  в 1989  году Рос сию назы ва ли клад -
би щем моло дых муж чин, посколь ку муж ская
смерт ность  в Рос сии  в 4  раза пре вы ша ла жен -
скую. Сей час поте ри здо ро вых муж чин сход ны
с поте ря ми  СССР  в  годы Вели кой Оте че ствен -
ной  войны.  В стра не  скоро неко му  будет рабо -
тать.  До 60% рос сиян —  это ста ри ки,  дети  и ин�
ва ли ды.  На 1000 тру дос по соб ных рос сиян при -
хо дит ся  более 600 чело век нетру дос по соб но го
воз ра ста.  В Рос сии толь ко офи циаль но заре ги -
стри ро ван ных: инва ли дов —  более 12  млн;
алко го ли ков —  свыше 4,5  млн; нар ко ма нов —
более 1,8  млн; пси хи че ски боль ных — 978  тыс.;
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Демографическая поли ти ка госу дар ства  и  роль  суда
в регу ли ро ва нии репро дук тив ных  прав граж дан

Пред ста влен  обзор демо гра фи че ской ситуа ции  в Рос сии; отме чен  рост  числа нетру дос по соб но го насе ле ния. Дела�
ет ся  вывод  о необхо ди мо сти при ня тия феде раль но го зако на « О репро дук тив ных пра вах граж дан»,  в кото ром сле ду ет
пре дус мо треть судеб ную про це ду ру при ну ди тель ной сте ри ли за ции  лиц, стра дающих неиз ле чи мы ми пси хи че ски ми забо -
ле ва ния ми, пере даю щи ми ся  по наслед ству, лишен ных роди тель ских  прав  и приз нан ных  судом хро ни че ски ми алко го ли ка -
ми  и нар ко ма на ми.
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боль ных тубер ку ле зом —  около 570  тыс.;
гипер то ни ков —  свыше 22,4  млн чело век;
ВИЧ�ин фи ци ро ван ных —  не  менее 960  тыс.
чело век.  Из 20  млн муж чин тру дос по соб но го
воз ра ста при мер но 1  млн отбы ва ет заклю че ние
за раз лич ные пре сту пле ния, 4  млн слу жат  в
систе мах  МВД,  МЧС  и  ФСБ. Рос сия ста ре ет:
сред ний воз раст жите лей стра ны — 37,7  лет.
Сред няя рос сий ская  семья состо ит  из 2—
3 чело век.  Во  всех регио нах Рос сии,  за исклю -
че ни ем Даге ста на, Ингу ше тии  и  Чечни, рож -
дае мость  ниже  черты есте ствен но го вос про из -
вод ства.  В Рос сии 30%  детей рож да ют ся  вне
брака1. 

Такая ситуа ция обусло вли ва ет ся мно ги ми
при чи на ми.  Мы оста но вим ся  всего  на нес коль -
ких, имею щих осо бую социаль ную остро ту,  на
кото рые госу дар ство обя за но ока зать влия ние. 

На пер вом  месте  стоит алко голь, кото рый
можно наз вать ору жи ем мас со во го унич то же -
ния насе ле ния. Индей цы Север ной Аме ри ки  в
свое  время  были унич то же ны  не толь ко огне -
стрель ным ору жи ем,  но  и «огнен ной  водой».
Еще  в  конце 1980� х  в Рос сии смерт ность  от алко -
го ля  была  в 15  раз  выше,  чем, напри мер,  в Азер -
бай джа не,  и  в 53  раза выше,  чем  в Арме нии2.
Толь ко 20% алко го ли ков  живут  более 50  лет.
Более 60% алко го ли ков  в Рос сии —  люди  в воз -
ра сте  от 24  до 30  лет. Воз ро сло  число боль ных  с
диаг но зом «алко голь ный пси хоз».  Все боль ше
ста но вит ся жен щин, боль ных алко го лиз мом,
кото рые  в  силу био ло ги че ских при чин спи �
ва ют ся  в 3—4  раза  быстрее муж чин. Пси хи че -
ская дегра да ция пьющих жен щин  идет  в 3—
5  раз  быстрее, неже ли  у пью щих муж чин. Зна -
чи тель но  быстрее спи ва ют ся  дети пью щих
роди те лей, осо бен но девоч ки3. Соглас но иссле -
до ва ниям,  из обще го  числа упо тре бляю щих
алко голь 96,2% при об щи лись  к спирт но му  в
воз ра сте  до 15  лет,  а  около  трети —  до 10  лет4.
В  семьях, упо тре бляю щих алко голь, смерт -
ность  детей  в пер вые меся цы  жизни  в 5  раз
выше  и  в 5  раз  чаще рож да ют ся физи че ски  и
пси хи че ски непол но цен ные  дети,  чем  в трез -
вых  семьях.  У «куль тур но пью щих»  дети  с ано -
ма лия ми рож да ют ся  в 4—5  раз,  а  у алко го ли -
ков  — в 37  раз  чаще,  чем  у трез вен ни ков.  У
мате рей�пья ниц 60%  детей  не дожи ва ют  до 
1  года.  В  конце 1980� х уче ные Новос ибир ска

путем ана ли за дан ных, опу бли ко ван ных  в
печа ти,  с помо щью точ ных мате ма ти че ских
вычи сле ний уста но ви ли,  что 99% дефек тив -
ных  и умствен но отста лых  детей  стали таки ми
в резуль та те упо тре бле ния алко го ля  их роди те -
ля ми. Каж дый  литр спир та, потре бляе мый  в
Рос сии  на  душу насе ле ния, при во дит  к появле -
нию  на  свет 10—12  тысяч дефек тив ных  детей.
Если  учесть толь ко офи циаль но приз нан ный
уро вень потре бле ния (15—16  л спир та  на  душу
насе ле ния),  то полу чит ся,  что  из�за алко го ля
еже год но рож да ет ся 150—160  тысяч дефек -
тив ных  детей5. Осо бен но зна чи тель ное влия -
ние  на потом ство ока зы ва ет  прием спирт но го
жен щи на ми.  И ката стро фи че ски нара стаю щее
коли че ство дефек тив ных  и умствен но отста -
лых  детей  это под твер жда ет. Родив шись  от
пья ных роди те лей, умствен но отста лые  люди
неиз беж но  дают  такое  же потом ство,  и про ис -
хо дит  все нара стаю щее сни же ние интел лек ту -
аль но го уров ня наро да — сво е об раз ный гено -
цид.  В 100% слу ча ев  от хро ни че ских алко го -
ли ков рож да ют ся непол но цен ные  дети6.  Эти
дан ные  были при ве де ны  в  период гор ба чев ской
антиал ко голь ной кам па нии,  но  и спу стя
четвер ть  века  они  стали  еще  более акту аль ны -
ми.  По офи циаль ным дан ным Рос по треб над �
зо ра, душе вое потре бле ние под ня лось  до 18  л
чисто го алко го ля  в  год.  По дан ным Все мир ной
орга ни за ции здра во ох ра не ния ( далее —  ВОЗ),
уро вень потре бле ния спирт ных напи тков на�
чи на ет пред ста влять нацио наль ную опас ность,
если  в стра не  в  год  на  душу насе ле ния потре б�
ля ет ся  более 8  л алко го ля ( в пере во де  на
чистый  спирт).  После  этого поро га начи на ет ся
необра ти мое уга са ние этно са7. Н. Гера си мен ко,
ака де мик  РАМН, пер вый заме сти тель пред се -
да те ля Коми те та Госу дар ствен ной  Думы  по
охра не здо ро вья, утвер жда ет:  порог безо пас но -
сти, опре де лен ный  ВОЗ, пре вы шен  по крайней
мере  вдвое —  без при ня тия  самых экстрен ных
мер дегра да ция Рос сии,  ее наро да неиз беж на8. 

Среди мно гих про блем, стоя щих сегод ня
перед рос сий ским обще ством, про бле ма нар ко -
ма нии  как гло баль ной угро зы здо ро вью насе ле -
ния стра ны  и нацио наль ной безо пас но сти зани -
ма ет  одно  из пер вых  мест. Эффек тив ность доб -
ро воль но го лече ния нар ко ма нов  составляет
всего лишь 7—15%.  И толь ко  в  очень хоро шей
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кли ни ке  эта  цифра  может дости гать 25%.  В
Рос сии,  по дан ным Феде раль ной служ бы Рос -
сий ской Феде ра ции  по кон тро лю  за обо ро том
нар ко ти ков, 6  млн нар ко ма нов, 1,8  млн боль -
ны нар ко ма ни ей1. Учи ты вая,  что  лица, имею -
щие  жесткую нар ко ти че скую зави си мость,
нахо дят ся  в репро дук тив ном воз ра сте  и  ведут
актив ную поло вую  жизнь,  это при во дит прак -
ти че ски  к 100% рож де нию  детей  с врож ден ны -
ми пато ло гия ми.

Сле дую щая при чи на —  это  все  более уве ли -
чи ва ющий ся  рост  лиц, стра дающих наслед -
ствен ны ми пси хи че ски ми забо ле ва ния ми.  По
уров ню пси хи че ских забо ле ва ний Рос сия вы�
ры ва ет ся  в миро вые лиде ры. Выро сло  число
лиц, стра дающих таки ми серьез ны ми пси хи -
че ски ми забо ле ва ния ми,  как шизо фре ния,
мани акаль но�де прес сив ный пси хоз  и эпи ле п�
сия.  Рост психо ло ги че ских рас стройств напря -
мую свя зан  с уве ли че ни ем  числа инва ли дов  и
людей,  не спо соб ных зани мать ся тру до вой дея -
тель но стью. Пси хиа тры отме ча ют,  что оста но -
вить  эту дина ми ку  в бли жай шие  годы  не удаст -
ся. Ста ти сти ка пока зы ва ет,  что 70—80% ма�
лы шей  в Рос сии рож да ют ся  с пси хи че ски ми
забо ле ва ния ми раз но го харак те ра2.  По опу бли -
ко ван ным ста ти сти че ским дан ным, пси хи че -
ски ми забо ле ва ния ми стра да ют  около 4  млн
чело век.  Число  лиц, приз нан ных нетру дос по -
соб ны ми  из�за пси хи че ских забо ле ва ний, на�
с чи ты ва ет  более 800  тыс. чело век. Еже год но
общий при рост  лиц, стра дающих пси хи че ски -
ми рас строй ства ми, соста вля ет 2,5%3. Сегод ня
душе вные рас строй ства «моло де ют». Ста ти -
сти ка еже год ных при зы вов  в  армию сви де тель -
ству ет: пси хи че ски боль ны  почти 40% при зыв -
ни ков,  не год ных  к воен ной служ бе; 30% сол -
дат�сроч ни ков, уво лен ных  из воору жен ных
сил,  имеют про бле мы  с пси хи че ским здо ро вь�
ем,  а 35%  из  них умствен но отста лые.  Если
учесть,  что 2  раза  в  год  в  армию при зы ва ют  по
132—133  тыс. чело век,  эта  цифра пред ста вля -
ет ся убий ствен ной4. 

Как  ни пара док саль но,  но дости же ния пси -
хиат рии  в  какой�то сте пе ни обер ну лись про тив
чело ве че ства.  Еще нес коль ко деся ти ле тий  на�
зад  люди  с серьез ны ми пси хиа три че ски ми
болез ня ми  не  имели воз мож но сти заве сти

семью  и  рожать  детей.  Эти болез ни про хо дят  с
постоян ны ми при сту па ми обо стре ний. Сей час,
с изо бре те ни ем  новых пре па ра тов,  можно под -
дер жи вать чело ве ка  в доста точ но аде кват ном
состоя нии. Поэ то му  люди  с неиз ле чи мы ми
пси хи че ски ми болез ня ми  теперь  могут рабо -
тать  и соз да вать  семью.  А  ведь  такие серьез ные
забо ле ва ния,  как шизо фре ния, пере да ют ся
толь ко  по наслед ству. Соот вет ствен но, здра во -
ох ра не ние  само про во ци ру ет  рост  числа боль -
ных  людей5. Воз ра ста ющее коли че ство пси хи -
че ски боль ных  лиц — допол ни тель ное  бремя
для  всего обще ства.  Кроме огром ных мате -
риаль ных зат рат  на  их содер жа ние, граж да -
нам, стра даю щим тяже лы ми фор ма ми хро ни -
че ских забо ле ва ний,  по пра ви лам  ст. 57
Жилищ но го кодек са Рос сий ской Феде ра ции
2004  года пре до ста вля ют ся  вне оче ре ди  жилые
поме ще ния  по дого во рам социаль но го  найма. 

Дру гая при чи на, кото рая  тесно свя за на  с
рас смо трен ны ми  выше, —  это огром ное коли -
че ство детей�си рот. Зару беж ный мони то ринг
пока зал,  что Рос сия зани ма ет пер вое  место  в
мире  по коли че ству бро шен ных  детей6.  В
настоя щее  время  их  число пре вы ша ет пока за -
тель после во ен но го вре ме ни7. Офи циаль но  их
заре ги стри ро ва но  более 2  млн8.  По нео фи -
циаль ным дан ным,  таких  детей  свыше 4  млн.
По прог но зам экс пер тов,  в бли жай шие  годы
коли че ство бро шен ных  детей  будет  расти  на
5—8% еже год но. Соглас но ста ти сти че ским
дан ным,  лишь  у 10%  от обще го  числа  детей� -
сирот роди те ли умер ли  или явля ют ся инва ли -
да ми; 80%  из  них соста вля ют  так назы ва емые
социаль ные сиро ты ( дети,  у кото рых име ют ся
живые роди те ли).

Суще ству ет нес коль ко источ ни ков попол не -
ния отря да социаль ных  сирот. Пер вый —
«отказ ни ки» — мла ден цы,  от кото рых отка за -
лись мате ри  после  родов,  в  том  числе  и роди �
те ли, пре бы ваю щие  в  местах заклю че ния 
( до 20%)9.

Вто рой источ ник —  это асоциальные семьи.
Дети  в  них бес при зор ны,  а  если  и дохо дит  до
вос пи та ния,  то толь ко  в  виде уни же ния  и побо -
ев.  Около 2  млн  детей  в воз ра сте  до 14  лет изби -
ва ют ся роди те ля ми,  что  для мно гих  жертв
закан чи ва ет ся  смертью. 50  тыс.  детей  в тече -
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ние  года убе га ют  из  дома, спа са ясь  от семей но -
го наси лия,  а 7  тыс. ста но вят ся жер тва ми сек -
суаль ных пре сту пле ний1. Глав ной при чи ной
социаль но го сирот ства явля ет ся лише ние
роди тель ских  прав ( до 70%)2.  Как след ствие
этого,  в стра не  стало  очень  много дет ских
домов, кото рые попол ня ют ся  в основ ном  за
счет социаль ных  сирот. Вос пи тан ни ки дет ских
домов стра да ют серьез ны ми лич ност ны ми
(депри ва цион ны ми) нару ше ния ми  из�за отсут -
ствия устой чи вых  и эмо цио наль но насы щен -
ных при вя зан но стей, кото рые фор ми ру ют ся  у
чело ве ка  в  семье,  и,  как след ствие, мно гие  из
них ста но вят ся неус пеш ны  в само стоя тель ной
жизни,  плохо социа ли зи ру ют ся  в обще стве,
когда поки да ют дет ский  дом.  Кроме  этого,
нахо дясь  в дет ских  домах, вос пи тан ни ки,  как
пра ви ло,  не прив ле ка ют ся  к обще ствен но
полез но му  труду, кото рый явля ет ся осно вой
вос пи та ния социаль ной лич но сти.  Это  не пре -
дус ма три ва ет ся дей ствую щи ми нор ма ми тех -
ни ки безо пас но сти.  В резуль та те  в  наших дет -
ских  домах выра щи ва ют ся инфан тиль ные
члены обще ства, кото рые  живут  по прин ци пу
« дай».  И госу дар ство  им  дает. Обес пе чи ва ет
обувью, одеж дой, мяг ким инвен та рем, бес -
плат ным пита ни ем  и про жи ва ни ем  в учреж де -
ниях.  Они полу ча ют еди но вре мен ное денеж ное
посо бие  при выпу ске.  Им ока зы ва ет ся содей -
ствие  в тру доу строй стве.  По окон ча нии пре бы -
ва ния  в дет ском учреж де нии  они  вне оче ре ди
обес пе чи ва ют ся  жильем.  Кроме  того, выпу -
скни ки дет ских  домов при ни ма ют ся  в госу дар -
ствен ные  и муни ци паль ные  высшие учеб ные
заве де ния  вне кон кур са  при усло вии успеш но -
го про хож де ния всту пи тель ных испы та ний 
( ч. 3  ст. 11 Феде раль но го зако на  от 22.08.1996
№ 125� ФЗ « О  высшем  и после ву зов ском про -
фес сио наль ном обра зо ва нии»).  А  когда госу -
дар ство пере ста ет  им  давать, мно гие  из  них
идут  и  берут  у  нас  сами. ( Сразу ого во рим ся,  что
не  все.  И  из  этих  детей выра ста ют достой ные
люди).

Много  ли нор маль ных мало иму щих  семей  и
оди но ких мате рей  могут  дать столь ко  благ
своим  детям?  Хотя  они рабо та ют  изо  всех  сил,
в  то  время  как роди те ли социаль ных детей�си -
рот, лишен ные роди тель ских  прав,  сидя  на
шее «псев до гу ман но го обще ства», про дол жа ют
жить  в  свое удо воль ствие, уча ствуя  в попол не -
нии  рядов социаль ных  сирот.  Даже али мен ты
на содер жа ние свое го ребен ка  в госу дар ствен -
ных учреж де ниях  такие роди те ли  не пла тят,
пото му  что  нигде  не рабо та ют  и  не  имеют дохо -

да. Мно гие  из  них  живут  на дет ские посо бия.
Здесь  и дол жна про являть ся  роль госу дар ства
по под дер жа нию социаль ной спра вед ли во сти.
Ведь  эти огром ные сред ства  можно напра вить
на под дер жа ние нор маль ных мало обес пе чен -
ных  семей, кото рые  не бро са ют  своих  детей.
Да,  дети  не вино ва ты,  а вино ва то госу дар ство,
обще ство, кото рое гуман но позво ля ет  таким
асо циаль ным  семьям  и граж да нам «пло дить»
социаль ных  сирот,  не прив ле кая  их  ни  к  какой
реаль ной ответ ствен но сти. 

Оста влен ные ког да�то свои ми роди те ля ми,
социаль ные сиро ты,  став взро слы ми  и  родив
своих  детей,  тоже бро са ют  их. Неред ко  такие
лица, кото рым  дети  не  нужны, ста ра ют ся вся -
че ски изба вить ся  от  них. Ново рож ден ных  в
луч шем слу чае оста вля ют  в род до мах  или  на
ска мей ках,  в худ шем — бро са ют  в выгреб ные
ямы, мус ор ные  баки,  топят, зака пы ва ют
живы ми  в  землю.  В 2007  году орга ны про ку ра -
ту ры про ве ри ли 179  тыс.  жалоб  на невы пол не -
ние роди те ля ми  своих обя зан но стей,  в  том
числе  на жесто кое обра ще ние  с деть ми.  Было
пода но 50  тыс.  исков  в  суд  для лише ния ро�
ди тель ских  прав.  За  этот  год  в стра не поги бли
2,5  тыс.  детей  и  были отме че ны  факты наси лия
про тив 70,5  тыс. нес овер шен но лет них.  Более 
6  тыс. пре сту пле ний про тив  детей совер ши ли
их роди те ли.  На про фи лак ти че ский  учет  в ор�
га нах вну трен них  дел  в 2007  году  были поста в�
ле ны 103,5  тыс. роди те лей,  а  еще 74  тыс. ли�
ше ны роди тель ских  прав3. Суще ствую щее
зако но да тель ство  очень  мягко нака зы ва ет  лю�
дей, кото рые  не выпол ня ют  свои роди тель ские
обя зан но сти. 

Про во ди мая  ныне поли ти ка госу дар ства  на
усы но вле ние  сирот  не  даст ожи да е мо го резуль -
та та, посколь ку мно гие  из  этих  детей физи че -
ски  и пси хи че ски  не здо ро вы. Рос сий ские усы -
но ви те ли  не выби ра ют  для  себя  таких  детей.
Неред ко  их  берут  из мер кан тиль ных инте ре -
сов,  а  затем  при насту пле нии финан со вых
труд но стей  сдают обрат но  в дет ские  дома.  Не
слу чай но  в настоя щее  время нас чи ты ва ет ся
около 30  тыс. «дваж ды отверг ну тых»  детей,
воз вра щен ных  в дет ский  дом при ем ны ми роди -
те ля ми4. Поли ти ка усы но вле ния дол жна  быть,
но  в  целом  она пороч на. Про па ган да при зы ва ет
брать  чужих  детей  и  не  рожать  своих.  В резуль -
та те  таких меро прия тий  не полу ча ет разви тия
пол но цен ный гено фонд обще ства  и куль ти ви -
ру ет ся нез до ро вый. Резуль та ты  этого ска жут -
ся  в  самом бли жай шем буду щем.  Да,  таким
детям  надо помо гать,  надо устраи вать  их  в
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семьи,  но  при  этом пред при нять реши тель ные
и  жесткие  меры  по пре се че нию попол не ния
рядов социаль ных детей�си рот. Юри ди че ское
лише ние  прав  таких роди те лей  не  дает ника ко -
го эффек та, посколь ку  эти  дети  им  и  так  не
нужны.  А  если  они  еще стра да ют врож ден ны -
ми дефек та ми ( а  это быва ет  очень  часто),   то
такие  дети, ска жем  прямо, нико му  не  нужны.
Чтобы обес пе чить реаль ное лише ние роди тель -
ских  прав, необхо ди мо  в судеб ной про це ду ре
пре дус мо треть  как след ствие тако го реше ния
при ну ди тель ную сте ри ли за цию  таких  лиц.  На
воз ра же ния пра во за щит ни ков�псев до гу ма ни -
стов  можно отве тить вопро сом: поче му лич ные
поло вые инте ре сы  таких  лиц ста вят ся  выше
инте ре сов обще ства,  а  также  прав  детей, кото -
рых  они уби ва ют  или бро са ют,  как ненуж ную
вещь? 

Регу ли ро ва ние репро дук тив ных  прав граж -
дан дол жно проходить  в пра во вых рам ках
социаль ной функ ции госу дар ства  по осу щест -
вле нию демо гра фи че ской поли ти ки. Воз мож -
ность регу ли ро ва ния демо гра фи че ских про -
цес сов  на уров не госу дар ствен но го кон тро ля
рож дае мо сти  была извест на  уже гре че ской
циви ли за ции1.  Для совре мен но го перио да  на
уров не поло же ний Орга ни за ции Объе ди нен -
ных  Наций харак тер на пози ция, согласно
которой  аборт нель зя рас сма три вать  как  метод
регу ля ции рож дае мо сти.  Этим мето дом ста но -
вит ся кон тра цеп ция  и сте ри ли за ция —  на
уров не меди цин ской прак ти ки, прин ци пы
пла ни ро ва ния  семьи  и пра виль но го репро дук -
тив но го пове де ния  на уров не идео ло гии.  Что
каса ет ся  средств кон тра цеп ции,  то  это  тема
отдель но го раз го во ра.  Можно  лишь ска зать,
что применение средств контрацепции отно -
сит ся  к пра виль но му репро дук тив но му пове де -
нию.  В Рос сии сред ства кон тра цеп ции пред ста -
вле ны доста точ но широ ко  в аптеч ной  сети.
Есть толь ко  одно  но:  все мето ды кон тра цеп ции
имеют  свои недо стат ки.  К  тому  же имею щие ся
в про да же  стоят настоль ко доро го,  что  в боль -
шин стве  своем недо сту пны  лицам, ведущим
асо циаль ный  образ  жизни,  т.  е.  тем  слоям насе -
ле ния, кото рые рожа ют  детей бес кон троль но  и
затем бро са ют  их. 

Один  из  самых надеж ных мето дов  на сегод -
няш ний  день —  это меди цин ская сте ри ли за -
ция, кото рая  очень широ ко рас про стра не на  во
всем  мире.  Она пред ста вля ет  собой дей ствие,  в
резуль та те кото ро го чело век утра чи ва ет воз -
мож ность вос про из во дить потом ство  при со�
х ра не нии функ ций  поло вых  желез. Сте ри ли -
за ция лиша ет дето род ных функ ций  без види -

мых пов реж де ний.  Она осно ва на  на вну трен -
нем вме ша тель стве  в орга низм чело ве ка.  При
этом  нет гор мо наль ных  сбоев,  не изме ня ет ся
голос, харак тер,  не прио бре та ют ся хро ни че -
ские забо ле ва ния. Сте ри ли за ция жен щин про -
во дит ся  путем пере вяз ки маточ ных  труб,  что
не нару ша ет гор мо наль ный  баланс  в орга низ ме
жен щи ны,  не нару ша ет либи до (поло вое вле че -
ние), сох ра ня ет ся  ее нор маль ный мен струаль -
ный  цикл,  а соз рев шие яйце клет ки про сто рас -
са сы ва ют ся  в брюш ной поло сти.  То  есть жен -
щи на про дол жа ет  жить нор маль ной  жизнью.
Сте ри ли за ция муж чи ны  не убав ля ет ниче го  от
его муж ско го есте ства: сох ра ня ет ся потен ция,
харак тер ный  для муж чин гор мо наль ный
баланс, муж ской  облик.  То  есть муж чи на оста -
ет ся муж чи ной, толь ко забе ре ме неть  от  него
есте ствен ным  путем ста но вит ся невоз мож но.
Мате риаль ные зат ра ты —  от 400  у.е. Сте пень
надеж но сти — 100%2. 

В 1952  году  была соз да на Меж ду на род ная
феде ра ция пла ни ро ва ния  семьи ( далее —
МФПС), кото рая  берет  на  себя обя за тель ство
добить ся  того,  чтобы  не  менее 450  млн супру -
же ских  пар  из 950  млн спо соб ных  к дето рож де -
нию  во  всем  мире пла ни ро ва ли  свою  семью.
При  этом выде ля ют ся финан со вые ресур сы  тем
стра нам, кото рые боль ше  всего  в  них нуж да ют -
ся.  Нужда опре де ля ет ся демо гра фи че ски ми
пока за те ля ми — «уров нем рож дае мо сти, мате -
рин ской смерт но стью, дет ской смерт но стью  и
рас про стра нен но стью кон тра цеп ти вов»3.  Одной
из  задач  МФПС явля ет ся ока за ние под держ ки
про грам мам ассо ци аций�чле нов, рабо таю щих
парал лель но  или сов ме стно  с пра ви тель ства ми
своих  стран,  по про ве де нию сте ри ли за ции4.
Меж ду на род ное обще ство  по совер шен ство ва -
нию кон тра цеп ции, МФПС, рабо таю щие  с пра -
ви тель ства ми  на уров не ассо ци аций  в 134 стра -
нах  мира ( в  том  числе  и  в Рос сии), ста вят
вопрос:  кто  же явля ет ся основ ным субъек том
регу ля ции рож дае мо сти  в усло виях госу дар -
ствен ной демо гра фи че ской поли ти ки — жен -
щи на,  семья  или госу дар ство  и меж ду на род -
ные орга ни за ции? 

В Рос сии упор но про дви га ет ся про па ган да
доб ро воль ной сте ри ли за ции здо ро во го дето -
род но го насе ле ния  как  часть демо гра фи че ской
поли ти ки  при актив ной финан со вой под держ -
ке меж ду на род ной орга ни за ции  по пла ни ро ва -
нию  семьи. Впер вые сте ри ли за ция  как сред -
ство регу ли ро ва ния рож дае мо сти  была широ ко
вне дре на  в прак ти ку фаши ста ми.  Хотя  она  в
основ ном  была «доб ро воль ной»,  тем  не  менее
исполь зо ва лась  как сред ство реа ли за ции поли -
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ти ки гено ци да  по отно ше нию  к сла вян ским
наро дам  на окку пи ро ван ных тер ри то риях.
Так ти ка фаши стов  состояла  в реко мен да ции
доб ро воль ной сте ри ли за ции, про па ган дист -
ской ком па нии  в поль зу сте ри ли за ции  и отка зе
от дето рож де ния  среди наро дов, под ле жа щих
унич то же нию.  Стоит  ли удив лять ся,  что  в
совре мен ное рос сий ское здра во ох ра не ние  как
бы испод воль начи на ет вво дить ся  новый меди -
цин ский тер мин «хирур ги че ская кон тра цеп -
ция»,  а Мин здрав  РФ гото вит доку мент  с пре -
дель но широ ким переч нем меди цин ских пока -
за ний  для сте ри ли за ции (вклю чая  не толь ко
хро ни че скую пне вмо нию  и сте ноз пищево да,
но  и  любое забо ле ва ние « по реше нию комис -
сии»).  При  этом про це ду ра при ня тия реше ния
комис си ей  не опре де ле на,  как  и  ее  состав  с ука -
за ни ем « лица», несу ще го ответ ствен ность  за
непра виль ное реше ние,  за воз мож ные злоу по -
тре бле ния (при каз Мини стра здра во ох ра не ния
РФ  от 28.12.1993 № 303 « О при ме не нии меди -
цин ской сте ри ли за ции граж дан»;  далее — При -
каз № 303).  При  этом глав ным идео ло гом,
орга ни за то ром  и финан си стом про ис хо дя щих
в Рос сии сте ри ли за цион ных мета мор фоз явля -
ет ся  не Мин здрав,  а  МФПС ( ее рос сий ский
фили ал — ассо ци ация «Пла ни ро ва ние  семьи»;
далее —  РАПС), глав ной зада чей кото рой явля -
ет ся наве де ние ново го демо гра фи че ско го по�
ряд ка  на пла не те1.  Но  даже  если допу стить,
что  МФПС  и про чие идео ло ги  и сто рон ни ки
сте ри ли за ции нахо дят ся  под влия ни ем маль -
ту зи ан ско го стра ха  перед «абсо лют ным избыт -
ком  людей»,  то Рос сии  эти « ужасы» абсо лют но
не гро зят:  ей гро зят  беды  прямо про ти во по -
лож ные —  рост смерт но сти  среди граж дан ско -
го насе ле ния. Есте ствен ная  убыль насе ле ния
отме че на  в 69 регио нах  и при бли жа ет ся  к уров -
ню 10 чело век  на 1000 насе ле ния. След стви ем
подоб ной тен ден ции явит ся уме нь ше ние насе -
ле ния Рос сии  к 2060  году  в 2  раза; паде ние
рож дае мо сти ( общие поте ри  в  числе ново рож -
ден ных  за послед ние 5  лет —  около 4  млн чело -
век).  Эти дан ные ука зы ва ют  на необхо ди мость
пре кра тить бюджет ное финан си ро ва ние пре зи -
дент ской про грам мы «Пла ни ро ва ние  семьи»  и
РАПС, рекла ми рую щих сте ри ли за цию нор -
маль ных дето род ных жен щин2.

Что  же  на  самом  деле про ис хо дит  в демо гра -
фи че ской поли ти ке госу дар ства?  С  одной сто -
ро ны,  все  цифры  по ста ти сти ке наро до на се ле -

ния  в Рос сии объек тив но пока зы ва ют постоян -
ное угро жаю щее сокра ще ние числен но сти
наших граж дан,  в част но сти рус ской, госу дар -
ствен но об ра зую щей  нации.  С дру гой сто ро ны,
на госу дар ствен ном уров не  под эги дой меж�
ду на род ных орга ни за ций ведет ся актив ная
про па ган да  и вне дре ние доб ро воль ной сте ри -
ли за ции репро дук тив но здо ро во го насе ле ния.
Про ект феде раль но го зако на № 97802181�2 
« О пра во вых осно вах био э ти ки  и гаран ти ях  ее
обес пе че ния»  в  ст. 9 пре дус ма три вал пода чу
заяв ле ния толь ко  от супру гов  и толь ко  на осно -
ва нии реше ния  суда. Оди но кие муж чи ны  и
жен щи ны вооб ще  были  бы лише ны  права  на
про ве де ние меди цин ской сте ри ли за ции3.  И  тут
же появля ют ся авто ри тет ные про тив ни ки дан -
но го зако на, кото рые  сразу  же начи на ют гово -
рить  о  том,  что  он  будет нару шать  право  на сво -
бо ду  и лич ную непри кос но вен ность чело ве ка  и
граж да ни на, про воз гла шен ное  ст. 22 Кон сти -
ту ции Рос сий ской Феде ра ции 1993  года ( да�
лее — Кон сти ту ция  РФ). Ока зы ва ет ся, запре -
ще ние доб ро воль ной сте ри ли за ции нор маль ных
дето род ных граж дан  может сви де тель ство вать
о несо блю де нии  прав чело ве ка. Поэ то му госу -
дар ство  и  все  его струк ту ры дол жны  быть заин -
те ре со ва ны  в реа ли за ции  права  на сво бо ду  и
лич ную непри кос но вен ность4. ( Читай: рож де -
ние нор маль ных  и здо ро вых  детей нару ша ет
права  и сво бо ды  и лич ную непри кос но вен ность
граж дан).  Далее  они утвер жда ют: зако но да -
тель ное зак ре пле ние фак ти че ски пол но го за�
пре та  на про ве де ние меди цин ской сте ри ли за -
ции про ти во ре чит  п. 2  ст. 55 Кон сти ту ции  РФ,
в соот вет ствии  с кото рым  не дол жны изда вать -
ся зако ны, отме няю щие  или ума ляю щие  права
и сво бо ды чело ве ка  и граж да ни на5.  Вроде  бы
юри ди че ски пра виль но  и возвы шен но гово рит -
ся  о непри кос но вен но сти лич ных  прав граж -
дан. Одна ко  на  деле полу ча ет ся защи та про па -
ган ды сте ри ли за ции репро дук тив но здо ро вых
граж дан. Обра ти те вни ма ние,  что  речь  идет  не
о сох ра не нии меди цин ской сте ри ли за ции  в
отно ше нии  лиц, стра дающих наслед ствен ны -
ми пси хи че ски ми забо ле ва ния ми,  а  о сте ри ли -
за ции репро дук тив но здо ро вых граж да нах.

Более  того, парал лель но  с  этим пока за тель -
но гром ко отстаи ва ют ся репро дук тив ные  пра�
ва пси хи че ски боль ных  лиц, кото рые  сами  не
спо соб ны  к про дук тив но му  труду  и  в некон тро -
ли ру е мом объе ме про из во дят  на  свет  себе
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подоб ных, что ложится допол ни тель ным бре -
ме нем  на  все обще ство.  Так,  в прес се широ ко
осве ща лась ситуа ция  о сте ри ли за ции 14 не�
де ес по соб ных моло дых жен щин  в Озер ском
пси хо не вро ло ги че ском интер на те Перм ско го
края. Упол но мо чен ная  по пра вам чело ве ка  в
Перм ском  крае  Т. Мар го ли на зая ви ла,  что сте -
ри ли за цию про ве ли,  минуя про це ду ру судеб -
но го рас смо тре ния. Воз му ща ясь,  она срав ни ва -
ет вме ша тель ство пси хиат рии  в поло вую
жизнь  с нацист ской евге ни кой1. Сле ду ет пре д�
ви деть,  что,  как толь ко захо дит  речь  о разум -
ном социаль ном регу ли ро ва нии репро дук тив -
ных функ ций граж дан, которые объективно не
способны  дать здо ро вое потом ство  или кото -
рым  оно  не  нужно,  сразу най дут ся  много пра -
во за щит ни ков�псев до гу ма ни стов, кото рые
будут гово рить  о пра вах лич но сти  и срав ни вать
дан ную  меру  с евге ни кой.  На  наш  взгляд,  Т.
Мар го ли на необос но ван но сме ши ва ет нацист -
скую евге ни ку, напра влен ную  на обеспечение
чисто ты  расы, кото рая, безу слов но, под ле жит
осуж де нию,  и социаль но обос но ван ное пра во -
вое регу ли ро ва ние репро дук тив ной дея тель но -
сти пси хи че ски боль ных  лиц, кото рые про �
из ве дут  такое  же нез до ро вое потом ство. Ника -
кой евге ни ки  здесь  и близ ко  нет, посколь ку
пре дус ма три ва ет ся социаль ная  мера воз дей -
ствия  в отно ше нии кон крет ных  лиц,  а  не  расы
или этно са.  В про ти во вес тако му песев до гу ма -
низ му воз ни ка ет  вопрос:  а  за  чей  счет подоб ная
гуман ность  и забо та  о репро дук ции пси хи че -
ски боль ных  и, напро тив, актив ная про па ган -
да доб ро воль ной сте ри ли за ции здо ро вых граж -
дан? Сле ду ет согла сить ся  с  Т. Мар го ли ной  в
том,  что  с пра во вой  точки зре ния сте ри ли за -
ция дол жна  была  быть про ве де на  на осно ва нии
судеб но го реше ния. 

В жур на ле «Демо гра фи че ские отче ты»
(1996  год,  июнь), изда ва емом Уни вер си те том
имени Джон са Гоп кин са ( США)  и суб си ди ро -
ван ном Фон дом Орга ни за ции Объе ди нен ных
Наций  в обла сти наро до на се ле ния, подроб но
опи сы ва ет ся хирур ги че ская опе ра ция, кото -
рую жур нал назы ва ет «мето дом  номер  один».
Но воз ни ка ет  вопрос: мето дом  чего?  Ответ оче -
ви ден: «мето дом  номер  один»  не толь ко меди -
цин ских новов ве де ний,  но  и демо гра фи че ской
поли ти ки  Фонда  по наро до на се ле нию  по отно -
ше нию  к  ряду  стран,  в  том  числе  и  к Рос �

сии. Дей стви тель но, отно си тель ная про сто та
этого мето да, необра ти мый харак тер пол но го
пода вле ния репро дук тив ной спо соб но сти  мо�
гут не только считаться сред ством пла ни ро ва -
ния  семьи,  но  и слу жить кон тро лю демо гра фи -
че ских про цес сов  с зара нее задан ны ми целя -
ми2.  А  это  уже  не  что  иное,  как евге ни ка.

С воз ни кно ве ни ем евге ни че ской тео рии  об
улуч ше нии при ро ды чело ве ка  в  конце  XIX —
нача ле  XX  вв. начи на ет ся попыт ка реа ни ма -
ции при ну ди тель ной сте ри ли за ции  по отно ше -
нию  к асо циаль ным  слоям обще ства. Основ ная
цель, кото рая ста ви лась  перед при ну ди тель -
ной сте ри ли за ци ей, — оста но вить разви тие
чело ве че ской  линии  с пло хой гене ти че ской
наслед ствен но стью.  В 1907  году  в  США впер -
вые исполь зо вал ся  метод сте ри ли за ции  как
спо соб борь бы  с пере да чей наслед ствен ных
пре драс по ло же ний. При ну ди тель ная сте ри ли -
за ция дваж ды становилась пред ме том рас смо т�
ре ния  в Вер хов ном  Суде  США3. Судеб ным
реше ни ем  были сох ра не ны  нормы, пре дус ма т�
ри ваю щие при ну ди тель ную сте ри ли за цию гос -
пи та ли зи ро ван ных умствен но отста лых  лиц4.
При ну ди тель ная сте ри ли за ция широ ко прак -
ти ко ва лась  в Гер ма нии  с пер во го  года уста но -
вле ния фашист ско го режи ма. Идео ло гия  была
под ве де на Гит ле ром  еще  до при хо да  к вла сти.
14  июля 1933  года  был при нят  закон, напра в�
лен ный  на пре дот вра ще ние появле ния потом -
ства  с пло хой наслед ствен но стью.  На  его осно -
ва нии сте ри ли зо ва лись боль ные шизо фре ни ей,
врож ден ной умствен ной непол но цен но стью,
мани акаль но�де прес сив ны ми пси хо за ми, хро -
ни че ские алко го ли ки  и  др.5

Реше ние  о при ну ди тель ной сте ри ли за ции
при ни ма лось  в судеб ном поряд ке6. 

Сегод ня  во мно гих стра нах при ну ди тель ная
сте ри ли за ция при ме ня ет ся пре и му ще ствен но
в отно ше нии  лиц, стра дающих пси хи че ски ми
забо ле ва ния ми, пере даю щи ми ся  по наслед -
ству,  и  не спо соб ных вос пи ты вать потом ство.
Зару беж ный  опыт сви де тель ству ет  о подроб -
ной регла мен та ции дан ной про це ду ры. Евро -
пей ским пар ла мен том  была при ня та Резо лю -
ция  А/3�021/92, посвя щен ная пра вам пси хи -
че ски непол но цен ных нес овер шен но лет них
граж дан,  в кото рой отме ча ет ся: « В  том,  что
каса ет ся граж дан ских  прав, Евро пей ский пар -
ла мент тре бу ет,  чтобы сте ри ли за ция рас сма т�
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ри ва лась  в каче стве ultima  ratio [послед не го
сред ства]  и при ме ня лась толь ко  тогда,  когда  не
оста ет ся ника ких дру гих мето дов  или инстру -
мен тов кон тро ля  или  же  они  не гаран ти ру ют
безо пас но сти»1. Исклю чи тель но деталь но про -
це ду ра при ня тия реше ния  о при ну ди тель ной
сте ри ли за ции уре гу ли ро ва на Феде раль ным
зако ном Швей ца рии  от 17.12.2004 « Об усло -
виях  и про це ду ре про ве де ния сте ри ли за ции
лица».  В  Южной Афри ке  Акт  о сте ри ли за ции
1998  года № 44 зак ре пля ет воз мож ность сте ри -
ли за ции неде ес по соб но го  лица.  В доста точ но
боль шом коли че стве госу дарств (Вели ко бри та -
ния,  США, Австра лия  и  др.) реше ние  о при ну -
ди тель ной гос пи та ли за ции неде ес по соб но го
лица при ни ма ет ся  судом  по заяв ле нию опе ку -
на2.  В стра нах  СНГ  также суще ству ют зако ны
о сте ри ли за ции, кото рая про во дит ся  на осно ва -
нии пись мен но го обра ще ния само го паци ен та
и  по меди цин ским пока за ниям3.

В Рос сий ской Феде ра ции меди цин ская сте -
ри ли за ция регу ли ру ет ся  ст. 57 Феде раль но го
зако на  от 21.11.2011 № 323� ФЗ « Об осно вах
охра ны здо ро вья граж дан  в Рос сий ской Феде -
ра ции» ( далее —  Закон № 323� ФЗ).  В  части 2
пре дус ма три ва ет ся воз мож ность сте ри ли за ции
по заяв ле нию закон но го пред ста ви те ля совер -
шен но лет не го  лица, приз нан но го  в уста но -
влен ном зако ном поряд ке неде ес по соб ным,
если  такое  лицо  по сво е му состоя нию  не спо соб -
но выра зить  свою  волю. Меди цин ская сте ри ли -
за ция воз мож на  по реше нию  суда, при ни мае -
мо му  с уча сти ем совер шен но лет не го  лица,
приз нан но го  в уста но влен ном зако ном поряд ке
неде ес по соб ным. Поря док про ве де ния меди -
цин ской сте ри ли за ции утвер жден При ка зом
№ 303. Соглас но инструк ции « О поряд ке раз -
ре ше ния опе ра ции меди цин ской сте ри ли за ции
граж дан»,  в отно ше нии  лиц, стра дающих пси -
хи че ски ми забо ле ва ния ми,  она воз мож на
толь ко  в слу чае приз на ния  их неде ес по соб ны -
ми  на осно ва нии судеб но го реше ния ( ст. 29
Граж дан ско го кодек са Рос сий ской Феде ра ции
1994  года),  если  лицо вслед ствие пси хи че ско го
рас строй ства  не  может пони мать зна че ние
своих дей ствий  или руко во дить  ими. Оцен ку
здо ро вья граж да ни на  дает судеб но�пси хиа три -
че ская экс пер ти за, кото рая про из во дит ся  на
осно ва нии Зако на  РФ  от 02.07.1992 № 3185�1
« О пси хиа три че ской помо щи  и гаран ти ях  прав
граж дан  при  ее ока за нии» ( далее —  Закон 
№ 3185�1). Сле до ва тель но, при ну ди тель но сте -
ри ли зо вать  можно  лиц, стра дающих пси хи че -
ски ми забо ле ва ния ми,  если граж да нин при�

з нан  судом неде ес по соб ным; име ет ся соглас ие
опе ку на  и реше ние  суда  о допу сти мо сти про ве -
де ния меди цин ской сте ри ли за ции, кото рое
дол жно  быть осно ва но  на заклю че нии судеб -
но�пси хиа три че ской экс пер ти зы.

Зако но да тель ное зак ре пле ние воз мож но сти
при ну ди тель ной меди цин ской сте ри ли за ции
лица, приз нан но го неде ес по соб ным,  не  может
рас це ни вать ся  как дей ствие, нару шаю щее
лич ную непри кос но вен ность чело ве ка  и ума -
ляю щее  его лич ное досто ин ство4. Поэ то му не�
це ле со об раз но полу чать доб ро воль ное соглас ие
дан ных  лиц  на сте ри ли за цию.  Это выгля дит
абсурд ным. Спра ши вать  на что�ли бо согла сия
у нев ме няе мо го  лица —  это  все  равно,  что спра -
ши вать согла сия  на сте ри ли за цию, напри мер,
у  кошки.  Не  секрет,  что меди цин ская сте ри ли -
за ция  в  целях пре дот вра ще ния неже ла тель -
ных бере мен но стей про во дит ся  в пси хоне вро -
ло ги че ских интер на тах доста точ но  часто.  Это
каса ет ся преж де  всего жен щин  с выра жен ной
интел лек ту аль ной недо ста точ но стью, кото рые
не спо соб ны  по состоя нию свое го пси хи че ско го
здо ро вья само стоя тель но вос пи ты вать  детей.
Такие жен щи ны  часто отли ча ют ся сек су аль -
ной растор мо жен но стью  и бес по ря доч ны ми
поло вы ми свя зя ми. Адми ни стра ция интер на та
не  имеет  права  лишать моло дых жен щин воз -
мож но сти  жить поло вой  жизнью,  но  не  в со�
стоя нии про кон тро ли ро вать  их сек суаль ные
кон так ты,  в  связи  с  чем исполь зу ет сте ри ли за -
цию  как  метод пре дот вра ще ния неже ла тель -
ных бере мен но стей. Пра во за щит ни ки утвер ж�
да ют,  что  права  таких жен щин  грубо нару ша -
ют ся: фак ти че ски  им отка зы ва ют  в  праве
иметь  детей. Одна ко сле ду ет  учесть: мно гие  из
этих жен щин,  как  и  их парт не ры, регу ляр но
при ни ма ют пси хо тро пные пре па ра ты, кото рые
соз да ют  почти сто про цент ный  риск рож де ния
ребен ка  с умствен ны ми  и физи че ски ми дефек -
та ми.  Кроме  того,  они  не спо соб ны само стоя -
тель но вос пи тать ребен ка, обес пе чить  его  всем
необхо ди мым,  и зна чит, ребе нок  с рож де ния
будет нахо дить ся  в дет ском учреж де нии.  Это
еще боль ше повы ша ет  риск разви тия пато ло -
гии, посколь ку небла го при ят ные усло вия вос -
пи та ния  в пер вые  три  года  жизни при рав ни ва -
ют ся  к врож ден ной пато ло гии.  На  самом  деле
боль шин ство  из  этих жен щин  не пони ма ют,
какую опе ра цию  им сде ла ли,  они  не выска зы -
ва ют сожа ле ния  по пово ду  того,  что  не смо гут
иметь  детей ( хотя отве ча ют фор маль ным « да»
на  вопрос  о жела нии  иметь  детей).  У  них отсут -
ству ет пони ма ние мате рин ства  как ответ ствен -
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но сти  перед ребен ком, того, что  это  не толь ко
воз мож ность  родить,  но  и необхо ди мость забо -
тить ся  о ребен ке.

Права  таких граж дан обес пе чи ва ют ся Зако -
ном № 323� ФЗ,  а  также При ка зом № 303,
утвер ждаю щим пере чень меди цин ских пока -
за ний  для про ве де ния меди цин ской сте ри ли за -
ции: пси хи че ские рас строй ства ( вне обо стре -
ния); пре хо дя щие психо ти че ские состоя ния,
воз ни ка ющие  в резуль та те орга ни че ских забо -
ле ва ний; шизо фре ния; пара ноид ные состоя -
ния; дру гие неор га ни че ские пси хо зы; невро ти -
че ские рас строй ства; рас строй ства лич но сти;
хро ни че ский алко го лизм ( все  формы); ток�
си ко ма нии (лекар ствен ная зави си мость), ум�
ствен ная отста лость ( п. 49 При ло же ния 2  к
При ка зу № 303). Меди цин ская сте ри ли за ция
граж дан, стра дающих пси хи че ски ми забо ле ва -
ния ми,  если  они приз на ны неде ес по соб ны ми,
осу щест вля ет ся толь ко  на осно ва нии судеб но го
реше ния.  В  то  же  время  в Зако не № 3185�1  о
сте ри ли за ции  нет  ни  одной  нормы,  что ста вит
вопрос  о  том, нас коль ко пра во мер но зак ре пле -
ние подоб ных  норм  на уров не инструк ции.
Граж дан ское про цес су аль ное зако но да тель ст�
во  также  не содер жит пра вил рас смо тре ния
санк ций  на сте ри ли за цию. Учи ты вая,  что
огра ни чи вать ся  права граж дан  могут  лишь
феде раль ным зако ном ( ст. 55 Кон сти ту ции
РФ), осно ва ния  для сте ри ли за ции пси хи че ски
боль ных  лиц дол жны  быть пре дус мо тре ны
либо  в Зако не № 323� ФЗ,  либо  в отдель ном нор -
ма тив ном пра во вом  акте, регу ли рую щем ре�
про дук тив ные  права граж дан. 

Выше ука зан ные фак то ры сви де тель ству ют:
на совре мен ном  этапе осу щест вле ния демо гра -
фи че ской поли ти ки госу дар ства суще ству ет
настоя тель ная  и объек тив ная необхо ди мость
сте ри ли за ции кон крет ных  лиц, стра дающих
неиз ле чи мы ми наслед ствен ны ми пси хи че ски -
ми забо ле ва ния ми  или веду щих асо циаль ный
образ  жизни,  с  целью защи ты обще ства  от вос -
про из вод ства боль но го потом ства  и социаль ных
сирот.  При  этом дан ные  лица  не лиша ют ся есте -
ствен ной физио ло ги че ской функ ции,  права
вести поло вую  жизнь,  но лиша ют ся фак ти че -
ски,  а  не юри ди че ски роди тель ских  прав —
социаль ной функ ции. Пре дви дя воз ра же ния
раз лич но го  рода пра во за щит ни ков,  можно
отме тить,  что при ну ди тель ная сте ри ли за ция
выше ука зан ных  лиц позво лит сокра тить коли -

че ство умствен но отста лых  и бро шен ных
детей,  о пра вах кото рых поче му�то замал чи ва -
ет ся.  Это при ве дет  к сокра ще нию  числа дет -
ских  домов  и сокра тит  бремя рас хо дов  на дан -
ную кате го рию  лиц,  а  также заста вит граж дан
ответ ствен но отно сить ся  к  своим репро дук тив -
ным пра вам. Осно во по ла гаю щую  роль  в  этом
про цес се  в  части соблю де ния  прав граж дан
дол жен  сыграть  суд. 

Из  всего выше ска зан но го  можно сде лать
ряд выво дов:

1) необхо ди мо  на госу дар ствен ном уров не
при нять  закон « О репро дук тив ных пра вах граж -
дан»,  в кото ром пре дус мо треть сте ри ли за цию:
по меди цин ским  и социаль ным пока за ниям; 

2) при ну ди тель ной сте ри ли за ции  в судеб -
ном поряд ке дол жны под вер гать ся боль ные
неиз ле чи мы ми пси хи че ски ми забо ле ва ния ми,
пере даю щи ми ся  по наслед ству, приз нан ные  в
судеб ном поряд ке хро ни че ски ми алко го ли ка -
ми  и нар ко ма на ми, лишен ные роди тель ских
прав, отка зав шие ся  от ребен ка  после  родов.
Пола га ем,  можно отне сти  к дан ной кате го рии
лиц,  в отно ше нии кото рых выне сен при го вор
по  ст. 157 Уго лов но го кодек са Рос сий ской Фде -
ра ции 1996  года  за зло стное укло не ние  от упла -
ты  средств  на содер жа ние  детей; 

3) огра ни че ние репро дук тив ных  прав выше -
ука зан ной кате го рии граж дан  не влия ет  на
есте ствен ную поло вую функ цию орга низ ма,  но
огра ни чит  их  в социаль ной функ ции— рож де -
нии  детей,  что,  как пра ви ло,  не явля ет ся поте -
рей  для  лиц дан ной кате го рии.  Это огра ни че -
ние  будет  играть  роль реаль но го лише ния
роди тель ских  прав,  а  не толь ко юри ди че ско го,
что позво лит граж да нам  более ответ ствен но
отно сить ся  к  своим репро дук тив ным пра вам  и
зна чи тель но сокра тить коли че ство социаль -
ных  сирот; 

4) при ну ди тель ная сте ри ли за ция  не  может
про во дить ся  в евге ни че ских  целях;

5) про це ду ра при ну ди тель ной сте ри ли за -
ции  может  быть про ве де на толь ко  после вы�
не се ния судеб но го реше ния  на осно ва нии за�
клю че ния меди цин ской комис сии,  что  будет
слу жить гаран том соблю де ния  прав дан ных
граж дан.

Конеч но,  эта про бле ма тре бу ет все сто рон не -
го обсуж де ния,  но  если  ее  не  решать сей час,  то
скоро  некому будет не только содер жать  этих
лиц,  но  и высту пать  их пра во за щит ни ка ми.
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