
Право женщин на планирование семьи и регулирование 

репродуктивной функции 

 
Каждая совершеннолетняя женщина детородного возраста имеет право 

на искусственное оплодотворение и имплантацию эмбриона. 

Искусственное оплодотворение женщины и имплантация эмбриона 

осуществляются в учреждениях, получивших лицензию на указанный вид 

деятельности, при наличии письменного согласия супругов (одинокой 

женщины). 

Сведения о проведенных искусственном оплодотворении и имплантации 

эмбриона, а также о личности донора составляют врачебную тайну. 

Женщина имеет право на информацию о процедуре искусственного 

оплодотворения и имплантации эмбриона, о медицинских и правовых 

аспектах ее последствий, о данных медико-генетического обследования, 

внешних данных и национальности донора, предоставляемую врачом, 

осуществляющим медицинское вмешательство. 

Незаконное проведение искусственного оплодотворения и имплантации 

эмбриона влечет за собой уголовную ответственность, установленную 

законодательством Российской Федерации. (ст. 35 "Основ законодательства 

РФ об охране здоровья граждан" [69 Кб]). 

 

    Каждая женщина имеет право самостоятельно решать вопрос о 

материнстве. Искусственное прерывание беременности проводится по 

желанию женщины при сроке беременности до 12 недель, по социальным 

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

медицинских показаний и согласии женщины - независимо от срока 

беременности. 

Искусственное прерывание беременности проводится в рамках программ 

обязательного медицинского страхования в учреждениях, получивших 

лицензию на указанный вид деятельности, врачами, имеющими специальную 

подготовку. 

Перечень медицинских показаний для искусственного прерывания 

беременности определяется Министерством здравоохранения Российской 

Федерации, а перечень социальных показаний - положением, утверждаемым 

Правительством Российской Федерации. 

Незаконное проведение искусственного прерывания беременности влечет за 

собой уголовную ответственность, установленную законодательством 

Российской Федерации. (ст. 36 "Основ законодательства РФ об охране 

здоровья граждан" [69 Кб]). 

 

    Медицинская стерилизация как специальное вмешательство с целью 

лишения человека способности к воспроизводству потомства или как 

метод контрацепции может быть проведена только по письменному 

заявлению гражданина не моложе 35 лет или имеющего не менее двух 
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детей, а при наличии медицинских показаний и согласии гражданина - 

независимо от возраста и наличия детей. 

Перечень медицинских показаний для медицинской стерилизации 

определяется Министерством здравоохранения Российской Федерации. 

Медицинская стерилизация проводится в учреждениях государственной или 

муниципальной системы здравоохранения, получивших лицензию на 

указанный вид деятельности. 

Незаконное проведение медицинской стерилизации влечет за собой 

уголовную ответственность, установленную законодательством Российской 

Федерации. (ст. 37 "Основ законодательства РФ об охране здоровья 

граждан" [69 Кб]). 
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