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ПРАВО РЕБЕНКА НА ЖИЗНЬ И ПРОБЛЕМЫ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ                                 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Л.Ф. Федорова 

Светлоградский филиал Института Дружбы народов Кавказа 

Право ребенка на жизнь рассматривается сквозь призму проблем, 

препятствующих его реализации в Российской Федерации; делается вывод о 

необходимости  прямого закрепления данного права  в Конституции и 

Семейном кодексе РФ. 
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   Право ребенка на жизнь это  естественное право,  защита которого 

охватывает широкий комплекс активных действий всех государственных и 

общественных структур, каждого конкретного человека по созданию и поддержанию 

безопасных социальной и природной среды обитания, условий жизни
1
.  

   В  преамбуле Декларации прав ребенка 1959 г сказано, что "ребенок, ввиду 

его физической и умственной незрелости, нуждается в специальной охране и заботе, 

включая надлежащую правовую защиту как до, так и после рождения"
2
.  

Согласно ст. 6 Конвенции о правах ребенка 1989 г. каждый ребенок имеет 

неотъемлемое право на жизнь
3
. При этом, статья 6 Конвенции о правах ребенка  

определяет, что ребенком является каждое человеческое существо до достижения им 

18-летнего возраста, если по закону, применимому к данному ребенку, он не достигает 

совершеннолетия ранее. Таким образом, под данное определение подпадает еще не 

родившийся ребенок
4
, то есть в соответствии с международными правовыми актами 

уже зачатый ребенок является полноправным субъектом права и должен 

обеспечиваться защитой.  

Провозглашено право на жизнь и в российской Конституции 1993 года (п.1. 

ст.20).  Но поскольку согласно  пункту 2 статьи 17 Конституции РФ основные права и 

свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения, данное право 

гарантируется  только с момента рождения человека. В связи с этим, вопрос о 

распространении права на жизнь еще неродившегося ребенка, остается открытым.  
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Сложность в реализации права на жизнь ребенка возникает еще и потому, что 

основной нормативный акт в области семейного права – Семейный кодекс - вообще не 

гарантирует право ребенка на жизнь. Статья 54 Семейного кодекса закрепляет право 

ребенка жить и воспитываться в семье, которое включает право знать своих 

родителей, право на заботу и право на совместное проживание с родителями, право на 

воспитание своими родителями, право на обеспечение интересов, всестороннее 

развитие и уважение человеческого достоинства.   

Представляется, что отсутствие гарантий, в том числе конституционных, для 

защиты права ребенка на жизнь  затрудняет реализацию данного права, особенно, в 

отношении еще неродившегося ребенка.  

Неопределенность в данном вопросе усугубляется тем, что отдельные нормы 

российского законодательства, в том числе гражданского и  уголовного, признают 

неродившегося ребенка субъектом права. Так, в соответствии с  частью 1 статьи 1116 

Гражданского кодекса РФ: "К наследованию могут призываться граждане, 

находящиеся в живых в день открытия наследства, а также зачатые при жизни 

наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства". 

Данные противоречия в российском законодательстве –  одна из причин 

реального отсутствия в настоящее время защиты права на жизнь нерожденного 

ребенка. Примером этого является количество абортов в России, которое хотя и 

снизилось за последние годы, однако, по мировым меркам остается очень высоким. В 

настоящее время на 100 рождений приходится примерно 50 абортов. По данным 

Министерства здравоохранения около миллиона женщин ежегодно решаются на 

прерывание беременности, что фактически является  убийством миллиона детей
5
. И 

это несмотря на то, что в России число детей в возрасте до 17 лет сократилось за 10 

лет с 31,6 млн. в 2002 г. до 25 млн. в 2011 г
6
, т.е. на 6,6 млн. детей! 

В связи с этим, следует прислушаться к мнению представителя Русской 

Православной Церкви Архимандрита Рафаила (Карелина), который указывает, что: 

"Ненаказуемость абортов, отсутствие нравственных и юридических законов защиты 

плода и его неотъемлемого права на жизнь делают лицемерными и бессмысленными 

все декларации по защите достоинства и свободы человека. Узаконение абортов 

ниспровергает все нравственные и юридические кодексы, целью которых является 

защита человеческой жизни" 
7
. 

Реальное обеспечение права на жизнь – это не только непосредственная 

защита жизни человека. Это и отсутствие военных действий, борьба с  

преступлениями, достойное медицинское обслуживание, борьба с алкоголизмом и 

наркоманией, решение экологических проблем и т.д.  

Вместе с тем, по мнению Председателя Конституционного суда РФ  В.Д. 

Зорькина страна до сих пор испытывает такие неизбежные последствия 

произошедшего в 1990-е годы взрывного первоначального накопления капитала, как 
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правовой нигилизм, клановая и корпоративно-олигархическая ментальность, 

превращение бюрократии в своего рода квазикласс, зачастую действующий в своих 

собственных интересах, неразвитость гражданского общества и прочного среднего 

класса, коррупция и организованная преступность, нестабильность законодательства, 

отсутствие прочных гарантий собственности, недопустимо резкое социально-

экономическое неравенство, высокий уровень бедности и т.п
8
. 

Дальнейшая коммерциализация жилищно-коммунальной сферы, 

здравоохранения, образования, увеличение стоимости лекарственных средств и 

продуктов питания,  относительно низкий уровень реальной заработной платы, 

отсутствие достаточной государственной поддержки являются основными причинами 

при принятии женщиной решения об аборте. Реализация права ребенка на жизнь 

находится в прямой зависимости от экономического положения семьи или одинокой 

женщины.  

Так, в настоящее время среднедушевые доходы ниже уровня прожиточного 

минимума имеет почти 14 % населения страны. При этом, в общей численности 

крайне бедных семей (с располагаемыми ресурсами в два и более раза ниже величины 

прожиточного минимума) семьи с детьми в возрасте до 16 лет в 2012 году составили 

66,6%  
9
.  

В многодетных семьях преобладает углеводная модель питания, для которой 

характерно превышение потребления хлебопродуктов и картофеля по сравнению с 

нормами потребления на эти продукты и недопотребление мяса и рыбы против 

соответствующих норм. Так, семьи с четырьмя и более детьми по сравнению с 

домохозяйствами с одним ребенком в 2012 году потребляли мяса и мясопродуктов на 

43,7% меньше (в 2011 году – на 41,3%), рыбы и рыбопродуктов – на 30,2% меньше (в 

2011 году – на 30,5%). 

В 2012 году расходы на непродовольственные товары по сравнению с 

2011 годом резко уменьшились в многодетных семьях (с четырьмя и более детьми). На 

покупку непродовольственных товаров эти семьи стали тратить на 43,3% меньше. 

Приведенные данные свидетельствуют о снижении реальных доходов населения, об 

уменьшении возможности обеспечить достойную жизнь детей.  

Имеет значение для повышения реальных доходов населения, в том числе 

семей с детьми,  установленный минимальный размер оплаты труда, который  

согласно ТК РФ (ст. 133) не может быть ниже величины прожиточного минимума 

трудоспособного населения.  

В рамках приближения МРОТ к прожиточному минимуму трудоспособного 

населения законодатель с 1 января 2014 г. увеличил МРОТ на 6,7%  и установил его 

размер 5554 руб. в месяц
10

. При этом,  по оценке Минэкономразвития России величина 

прожиточного минимума трудоспособного населения в среднем за 2013 г.  составила 

7769 руб. в месяц. Таким образом, МРОТ составляет 71 % от величины прожиточного 
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минимума. А работодатели, особенно в сельских районах при выплате заработной 

платы  ориентируются именно на МРОТ. Получая заработную плату в размере 5500 

рублей просто невозможно реально обеспечить право на жизнь  даже одного ребенка, 

не говоря уже о двух и более.   

Имеет значение для обеспечения права ребенка на жизнь и тот факт, что 

решение вопросов социальной поддержки отдельных категорий населения, граждан, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, семей с детьми, в том числе 

многодетных семей, одиноких родителей, а также малоимущих граждан относится к 

полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации. 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации оказывают 

социальную помощь малоимущим с учетом среднедушевого дохода семьи в 

соответствии с нормативными правовыми актами и региональными программами 

субъектов Российской Федерации за счет средств бюджетов субъектов Российской 

Федерации.  

Переложение основного бремени оказания поддержки семьям с детьми и 

одиноким родителям на субъекты РФ только усложняет решение проблемы, поскольку 

далеко не все субъекты располагают необходимыми средствами для этого.  

Что касается социального обеспечения, то применительно к обязательному 

социальному страхованию можно отметить, что страховыми случаями признаются: 

беременность и роды; рождение ребенка (детей); уход за ребенком до достижения им 

возраста полутора лет. Видами страхового обеспечения являются: пособие по 

беременности и родам; единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в 

медицинских учреждениях в ранние сроки беременности; единовременное пособие 

при рождении ребенка; ежемесячное пособие по уходу за ребенком. 

С 1 января 2014 г. пособия гражданам, имеющим детей, проиндексированы на 

коэффициент 1,05 и составили:  единовременное пособие при рождении ребенка 

составляет 13 741 руб. 99 коп.; пособие за постановку на учет в ранние сроки 

беременности - 515 руб. 33 коп.; минимальный размер ежемесячного пособия по уходу 

за ребенком до полутора лет: за первым ребенком - 2576 руб. 63 коп., за вторым и 

последующими детьми - 5153 руб. 24 коп. (ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 

02.12.2013 N 349-ФЗ)
11

. 

При этом, для сравнения,  продовольственные товары в 2013 году подорожали 

на 7,3 %, стоимость услуг – на 8%, непродовольственные товары стали дороже на 4,5 

% 
12

. Естественно, что такой уровень государственной социальной поддержки не 

способствует реальному обеспечению права ребенка на жизнь.  

Выплата пособий по беременности и родам в 2014  рассчитывается по новому 

и имеет особенности. Так, при беременности работающей женщины обязательно 

предоставляется декретный отпуск, за все дни которого выплачивается пособие (при 

рождении одного ребенка – 70 дней до родов и 70 дней после родов (при осложнении 

родов – 86 дней, при рождении 2-х и более  детей 84 дня до и после родов 110 дней) в 

размере ста процентов среднего заработка. 
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А неработающим мамам, имеющим право на получение этого пособия 

выплачивается только 515,33 рублей в месяц.  

Таким образом, основными проблемами реализации права ребенка на жизнь в 

Российской Федерации можно назвать: отсутствие конституционных гарантий права 

на жизнь нерожденного ребенка; отсутствие законодательно закрепленного права на 

жизнь ребенка в Семейном кодексе РФ; распространение абортов; бедность населения 

России; недостаточный уровень государственной социальной поддержки семей с 

детьми и беременных женщин.  

Представляется, что обеспечить государственную защиту права, которое не 

гарантируется Конституцией довольно проблематично. Поэтому в первую очередь 

необходимо закрепить  право нерожденного ребенка на жизнь с момента зачатия, как в 

Конституции РФ, так и в Семейном кодексе.    

Государственная политика должна быть направлена на снижение количества 

абортов.   С учетом современного отношения к абортам полный их запрет  (как бы ни 

хотелось, чтобы подобные нормы были приняты) – это нереально. Велика вероятность 

перехода производства абортов в криминальную сферу, «абортный туризм». Однако, 

снижение количества абортов – важнейшая задача государства, позволяющая хотя бы 

приблизить реализацию права ребенка на жизнь.  

Кроме того, необходима разработка системы мер по изменению отношения в 

обществе к мужчинам, не несущим практически никакой ответственности за убийство 

нерожденного ребенка. Это и традиционное отношение в российском обществе, что 

«во всем виновата» женщина, и сложная и дорогостоящая процедура установления 

отцовства, и отсутствие действенного механизма обеспечить выполнение решения 

суда об уплате алиментов на ребенка.   

Необходимо создание специальной службы гинекологов, психологов, юристов 

для оказания поддержки беременной женщины, например, при Центрах планирования 

семьи и женских консультациях, которая будет оказывать женщинам помощь на 

безвозмездной основе.  Представляется обоснованным предложения некоторых 

авторов по установлению обязательного времени для обдумывания  женщиной 

решения  об аборте (например, две недели).  В этот период женщине необходимо 

оказание психологической, юридической и, возможно, материальной поддержки.  

Социальное обеспечение беременной женщины должно быть на качественно 

более высоком уровне с бесплатным предоставлением лекарственных средств, 

бесплатным оказанием всех видов медицинских услуг (учитывая дорогостоящие 

анализы), предоставлением дополнительного питания, витаминных препаратов, 

увеличение размера пособия по беременности и родам, в том числе для неработающих 

женщин (причем данное пособие должно выплачиваться уже с момента постановки на 

учет беременной женщины), увеличение социальных пособий при рождении ребенка.  

Женщина должны быть уверена как в государственной поддержке на стадии 

беременности,  так и в том, что государство поможет ей воспитать и вырастить 

ребенка.  

Таким образом, реальное обеспечение права ребенка на жизнь - это 

дополнительный комплекс мер политического, организационного, социального, 

юридического, психологического характера, которые необходимо принять 

государству.   
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Child's right to life is considered through the prism of the problems impeding its 

implementation in the Russian Federation; the need for a direct assertion of this right 

in the Constitution and the Family Code of the Russian Federation is concluded. 
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