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 Развитие репродуктивной медицины и рас-

ширение ее применения позволяет эффективнее 

обеспечивать право на уважение частной и се-

мейной жизни, право на охрану здоровья, право 

на равенство и свободу от дискриминации. 

Справедливо полагать, что препятствия и 

ограничения в доступе к применению репро-

дуктивных медицинских технологий или зло-

употребление ими могут приводить к наруше-

нию прав человека. Однако разного рода пре-

пятствия и ограничения в этой сфере не всегда 

признаются нарушающими права человека. 

Связано это с отсутствием международного 

консенсуса в вопросе регулирования репродук-

тивных прав. Правовые подходы в этой сфере 

существенно различаются даже в странах одно-

го региона, что связано с большим влиянием 

этических, религиозных традиций и социальных 

тенденций.  

Эффективность механизмов защиты прав 
человека, основанных на договорах о защите 

прав общего характера 

Учитывая то, что рассматриваемая область 

регулируется в большей степени национальны-

ми актами, часто сильно дифференцированны-

ми между собой, и международными актами, 

ратифицированными далеко не всеми странами
1
 

даже в рамках Европейского континента, а так-

же международными актами «мягкого права»
2
, 

полагаться на которые в вопросе защиты прав 

человека слишком наивно, особенную значи-

мость приобретает практика международных 

органов по защите прав человека. Именно она 

позволяет выявить особенности и тенденции в 

защите права на репродуктивное здоровье. 

К основным международно-правовым сред-

ствам охраны репродуктивных прав можно от-

нести обращение в международные суды, такие 

как Европейский суд по правам человека (далее 

– ЕСПЧ, Европейский суд), Межамериканский 

суд по правам человека (далее – МАСПЧ, 

Межамериканский суд), обращение в иные 

международные органы по защите прав челове-

ка – Комитет ООН по правам человека, Комитет 

по экономическим, социальным и культурным 

правам, Комитет против пыток, Комитет по 

ликвидации дискриминации в отношении жен-

щин и Комитет по правам ребенка (далее – ко-

митеты ООН по защите прав человека). Они 

толкуют договоры по защите прав человека об-

щего характера
3
, исходя из обстоятельств кон-

кретных дел. Таким образом защита репродук-

тивных прав обеспечивается через статьи о пра-

ве на жизнь, запрет пыток, праве на частную и 

семейную жизнь, право на охрану здоровья, 

запрет дискриминации.  

Международными органами рассматривает-

ся множество разных вопросов, входящих в 

сферу репродуктивных прав: право на искус-

ственное оплодотворение (ЭКО); доступ к пред-

имплантационной и пренатальной диагностике; 

права партнера при определении «судьбы» эм-
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брионов; донорство половых клеток; суррогат-

ное материнство; право на аборт и запрет абор-

та; ответственность за действия, повлекшие 

рождение детей с серьезными нарушениями 

здоровья; принудительная стерилизация. 

В рамках статьи не представляется возмож-

ность углубленно рассмотреть все вопросы, 

разрешаемые международными органами в 

сфере охраны репродуктивных прав. Однако 

при анализе практики мною были выявлены 

особенности международно-правовой защиты 

репродуктивных прав, которые объединяют 

множество дел в этой сфере.  

К таким особенностям относятся:  

I) широкая свобода усмотрения государств; 

II) обязательство государств обеспечивать 

защиту репродуктивных прав в условиях свобо-

ды усмотрения; 

III) особая значимость определения момента 

начала жизни;  

IV) учет мнения обоих потенциальных роди-

телей в решении вопроса о «судьбе» эмбрионов. 

Рассмотрим каждую из них в свете практики 

международных органов. 

 

I. Широкая свобода усмотрения госу-

дарств 
ЕСПЧ довольно часто в своей практике об-

ращается к доктрине свободы усмотрения госу-

дарства (the margin of appreciation doctrine). 

Объем свободы усмотрения может быть раз-

ным. Как отмечает профессор Бристольского 

университета Стивен Грир, ЕСПЧ определяет 

объем свободы усмотрения государства через 

оценку «относительной значимости права и 

возможных исключений в контексте соответ-

ствующих обстоятельств, в частности наличия 

или отсутствия общего европейского стандар-

та».
 
В отношении «защиты здоровья или нрав-

ственности» допускается широкий диапазон 

усмотрения на том основании, что понимание 

этих категорий различается между государ-

ствами-членами
4
. 

Так, ЕСПЧ в делах, связанных с репродуктив-

ным здоровьем, довольно часто использует кон-

цепцию именно «широкой свободы усмотрения» 

государств («wide margin of appreciation»).  

В деле «Парилло против Италии» было от-

мечено, что способность заявительницы сделать 

сознательный и взвешенный выбор в отноше-

нии судьбы ее эмбрионов касается ее частной 

жизни. Однако запрет передать криоконсерви-

рованные эмбрионы, созданные в результате 

ЭКО, на научные исследования не был признан 

нарушающим право заявительницы на частную 
жизнь. «Пределы свободы усмотрения госу-

дарств в этом вопросе довольно широки, учи-

тывая отсутствие консенсуса в европейских 

государствах»
5
, и власти Италии не вышли за 

рамки этой свободы усмотрения. 

Другой пример касается политики государ-

ства, которая практически исключает возмож-

ность оказания женщинам, рожающим дома, 

акушерской помощи. Заявительница в деле 

«Дубска и Крежова против Чешской Республи-

ки» хотела родить дома, но фактически не мог-

ла свободно сделать этот выбор ввиду отсут-

ствия конкретизированного законодательства 

по данному вопросу и угрозы привлечения к 

ответственности медицинских работников
6
. Суд 

указал, что национальные органы власти распо-

лагают значительным пространством для манев-

ра в делах, где затрагиваются сложные вопросы 

политики в области здравоохранения и распре-

деления ресурсов, и, учитывая, что на данный 

момент между государствами-членами Совета 

Европы нет консенсуса в пользу допустимости 

родов на дому, такая политика государства не 

привела к нарушению статьи 8 ЕКПЧ. 

 
II. Обязательство государств обеспечи-

вать защиту репродуктивных прав в условиях 
свободы усмотрения 

По некоторым категориям дел, в частности 
связанным со стерилизацией, абортом, исполь-
зованием дородовой диагностики, прослежива-
ются более четкие позиции международных 
органов по защите прав человека и снижение 
объема свободы усмотрения государств.  
      Дела о принудительной стерилизации 

«Статья 8 ЕКПЧ распространяется на проце-
дуры стерилизации. Поскольку стерилизация 
касается одной из важнейших функций челове-
ческого организма, то она влияет на многочис-
ленные аспекты личной неприкосновенности 
человека, включая физическое и психическое 
благополучие, эмоциональную, духовную и се-
мейную жизнь»

7
.  

ЕСПЧ утверждает наличие позитивного обя-
зательства государства обеспечивать защиту 
женщин от стерилизации без их согласия. Суд 
акцентирует внимание на необходимости защи-
ты здоровья представительниц национальных 
меньшинств, в частности женщин ромского 
происхождения (цыган), которые регулярно 
подвергались принудительной стерилизации

8
.  

В этих делах широкая свобода усмотрения 
ограничивается тем, что такие действия не рас-
сматриваются как необходимые в демократиче-
ском обществе и (или) они не предусмотрены 
национальным законодательством

9
. 

В межамериканской системе защиты прав 
человека также можно обнаружить однознач-
ную позицию о запрете принудительной стери-
лизации. 
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В деле «Местанза Чавес против Перу»
10

, 

рассмотренном Межамериканской комиссией 

по правам человека, женщину вынудили пройти 

процедуру стерилизации, которая осуществля-

лась в рамках государственной политики Перу 

по изменению численности населения и затро-

нула в первую очередь женщин с низким уров-

нем материального достатка, женщин из числа 

коренного населения и из сельской местности. 

До этой процедуры женщину не осматривали, и 

она не получала информации о последствиях и 

рисках процедуры. После проведения операции 

женщина жаловалась на свое состояние здоро-

вья, однако надлежащей медицинской помощи 

не получила и через несколько дней умерла. 

Комиссия признала жалобу приемлемой в связи 

с предполагаемыми нарушениями статей 1, 4, 5 

и 24 Американской конвенции и статьи 7 

Межамериканской конвенции о предупрежде-

нии и искоренении насилия в отношении жен-

щин и наказании за него (Конвенции Белен-ду-

Пара), в которой государства-члены «осуждают 

все формы насилия в отношении женщин и со-

глашаются проводить всеми соответствующими 

средствами и без промедления политику по 

предотвращению, наказанию и искоренению 

такого насилия». 

Стороны достигли мирного соглашения, в 

соответствии с которым Перу согласилась про-

вести расследование и наказать виновных в 

принудительной стерилизации, выплатить бли-

жайшим родственникам жертвы моральный и 

сопутствующий ущерб, оплатить медицинские 

расходы жертвы ее ближайшим родственникам, 

предоставить ее детям бесплатные первичные 

услуги, среднее и государственное универси-

тетское образование и предоставить супругу 

жертвы средства для покупки дома. Перу также 

согласилась внести поправки в свои законы в 

целях исключения дискриминационной полити-

ки в этой сфере. 

      Право на аборт, запрет аборта 

Сложнее обстоят дела с защитой права на 

аборт. Речь часто идет о самом наличии права 

на аборт или о проблемах доступа к процедуре. 

Понятие «частная жизнь» в значении, преду-

смотренном статьей 8 ЕКПЧ, распространяется 

как на решение стать родителем, так и на реше-

ние не стать таковым
11

. Также запрещение 

аборта, обусловленного состоянием здоровья 

или материальным положением, включается в 

сферу применения права на уважение частной 

жизни
12

. Однако при анализе практики можно 

заметить, что позиции ЕСПЧ при защите права 

женщин на медицинский аборт не выглядят та-

кими однозначными, как в делах о стерилиза-

ции.  

Дело «A, B и C против Ирландии»
13

 является 

знаковым по этому вопросу. 

На момент рассмотрения дела законодатель-

ство Ирландии предполагало возможность про-

ведения аборта только в случае, если беремен-

ность угрожает жизни женщины. Три заяви-

тельницы, гражданки Ирландии, были вынуж-

дены ехать в Великобританию для проведения 

аборта, так как не могли получить доступ к этой 

медицинской процедуре в своей стране из-за 

законодательных ограничений и неясности 

норм об определении опасности для жизни – 

единственном условии, при котором возможно 

проведение аборта. Также имели место трудно-

сти в получении последующей квалифициро-

ванной медицинской помощи. 

Суд постановил, что статья 8 ЕКПЧ (право 

на частную жизнь) «не может толковаться как 

дающая право на аборт»
14

. При этом посчитал, 

что Ирландия нарушила статью 8 в отношении 

третьей заявительницы С, поскольку было не-

ясно, могла ли она иметь доступ к аборту в си-

туации, когда, по ее мнению, беременность бы-

ла опасной для жизни.  

Европейский суд, как мы видим, занял 

нейтральную позицию и снова обратился к кон-

цепции широкой свободы усмотрения, однако 

акцентировал внимание государства на необхо-

димости ясного и конкретизированного изло-

жения норм, касающихся права на аборт. 

Особого внимания заслуживают дела против 

Польши по рассматриваемой проблеме. Поль-

ский Закон о планировании семьи 1993 года 

разрешает аборты в трех случаях: (1) когда бе-

ременность представляет угрозу для жизни или 

здоровья женщины; (2) когда дородовые осмот-

ры или другие медицинские условия указывают 

на высокую вероятность серьезного и необра-

тимого дефекта плода или неизлечимого забо-

левания, угрожающего жизни плода; (3) когда 

имеются обоснованные подозрения в том, что 

беременность является результатом противоза-

конного действия
15

. 

ЕСПЧ неоднократно признавал доступ к 

абортам в Польше неэффективным
16

. Речь шла 

не о либерализации абортов в Польше, так как 

государствам предоставлена широкая свобода 

усмотрения в таких вопросах, а о том, чтобы 

обеспечить своевременный и беспрепятствен-

ный доступ к абортам, которые уже являются 

законными. 

Юлия Капеланска-Пренговска из польского 

Университета Николая Коперника в Торуни так 

описывает недавние изменения в польском за-

конодательстве: «В октябре 2020 года Консти-

туционный суд исключил дефекты плода в ка-

честве основания для аборта (постановление 
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охватывало различные условия, включая ле-

тальные дефекты, приводящие к нежизнеспо-

собным беременностям или смерти вскоре по-

сле рождения, а также хромосомные анома-

лии…). На практике это означает почти полный 

запрет на аборты в Польше, поскольку, по 

оценкам, 96 процентов абортов ранее проводи-

лось по этим основаниям. В своем решении суд 

уделил приоритетное внимание защите жизни 

плода, хотя в польской Конституции не гово-

рится, что жизнь каждого человека охраняется 

законом с момента зачатия»
17

. 

8 июля 2021 года ЕСПЧ начал процедуру ком-

муникаций по 12 жалобам против Польши
18

, ка-

сающимся права на аборт, и отметил, что судом 

было получено более 1000 аналогичных жалоб. 

28 октября 2021 года Комиссар Совета Ев-

ропы по правам человека (далее – Комиссар) 

опубликовала свои письменные замечания, 

представленные в ЕСПЧ в качестве третьей 

стороны по упомянутым выше делам. Ссылаясь 

на резолюцию Комитета министров Совета Ев-

ропы
19

, она отмечает упорное невыполнение 

Польшей ранее принятых решений Суда в от-

ношении доступа к абортам, не забывает упо-

мянуть и о масштабных протестах в Польше 

против ужесточения правового регулирования. 

Комиссар отмечает, что постановление Кон-

ституционного суда Польши от октября 2020 года 

(далее – Постановление от октября 2020 г.), кото-

рое привело к почти полному запрету на абор-

ты, в том числе при аномалиях развития плода, 

«является последним шагом в контексте и без 

того крайне запретительного правового и про-

цедурного регулирования доступа к безопасным 

и законным услугам по прерыванию беремен-

ности, пагубно сказываясь на правах женщин в 

Польше»
20

.  

В своих выводах Комиссар отметила в том 

числе следующее: 

– Постановление от октября 2020 г. создало 

ситуацию, еще больше отдаляющую Польшу от 

ее обязательств по международному праву в 

области прав человека, а значит, сложившаяся 

ситуация противоречит принципу недопустимо-

сти регресса в защите прав человека в соответ-

ствии с международным правом; 

– все более ограничительные правовые и по-

литические рамки в Польше резко контрасти-

руют с прочно установившимся европейским 
консенсусом в пользу доступа к безопасным и 

легальным абортам (еuropean consensus in 

favour of access to safe and legal abortion) и об-

щей тенденцией к дальнейшему устранению 

остающихся барьеров в законодательстве и 

практике в этой области (здесь отмечу, что 

ЕСПЧ ранее высказывался об обеспечении до-

ступа к абортам, когда это предусмотрено в 
национальном праве

21
, но не об обязанности 

государств в принципе законодательно разре-

шать эту процедуру); 

– в целях обеспечения эффективной защиты 

прав человека Польше следует в срочном по-

рядке гарантировать всем женщинам и девоч-

кам полный и адекватный доступ к безопасным 

и законным услугам по прерыванию беремен-

ности путем приведения своего законодатель-

ства и практики в соответствие с международ-

ными стандартами в области прав человека, 

включая ЕКПЧ и наилучшую региональную 

практику. 

Позиция Комиссара в этом случае гораздо 

более жесткая, нежели позиции ЕСПЧ по ранее 

рассмотренным делам. Остается догадываться, 

какие соображения представит суд по этим       

12 делам, разделенным на 3 группы, учитывая, 

что эффективного исполнения прошлых реше-

ний в части общих мер со стороны Польши не 

последовало, национальное законодательство 

значительно ужесточилось, а количество жалоб 

возросло. Проблема явно подходит под опреде-

ление системной. Полагаю, что постановления 

по группам дел будут содержать положения, 

которые могут определить траекторию даль-

нейшего развития репродуктивных прав. 

Интересной представляется позиция Коми-

тета ООН по правам человека в деле «К.Л. про-

тив Перу»
22

. КПЧ рассмотрел запрет аборта че-

рез призму статьи 7 (запрет пыток, жестокого, 

бесчеловечного или унижающего достоинство 

обращения) Международного пакта о граждан-

ских и политических правах (далее – Пакт).  

У 17-летней К.Л. во время беременности ди-

агностировали анэнцефалию плода – внутри-

утробный порок развития плода. Доподлинно 

известно, что такой порок во всех случаях при-

водит к летальному исходу у новорожденного, 

кроме того, врачи дали заключение о том, что 

беременность является жизнеугрожающей для 

самой пациентки. Несмотря на это администра-

ция больницы отказалась дать разрешение на 

аборт. После рождения ребенок прожил не-

сколько дней. В результате этого опыта К.Л. 

оказалась в тяжелой клинической депрессии, ей 

потребовалось психиатрическое лечение. КПЧ 

обратил внимание на то, что право, закреплен-

ное в статье 7 Пакта, касается не только физи-

ческой боли, но и психических страданий и что 

защита особенно важна в случае несовершенно-

летних. Действия в отношении К.Л. достигли 

уровня жестокого, бесчеловечного или унижа-

ющего достоинство обращения. КПЧ установил 

нарушение статьи 7 и статьи 17 (право на защи-

ту личной и семейной жизни) Пакта. 
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     Право на доступ к контрацепции 
Комитет ООН по правам человека в своих 

Замечаниях общего порядка № 28 по статье 3 

(равноправие мужчин и женщин) Международ-

ного пакта о гражданских и политических пра-

вах (далее – Замечания общего порядка № 28) 

разъяснил, что государства обязаны принимать 

меры «для того чтобы помочь женщинам избе-

гать нежелательной беременности, равно как и 

для обеспечения того, чтобы женщинам не при-

ходилось делать нелегальные аборты, сопря-

женные с риском для жизни»
23

. 

В Заключительных замечаниях по периоди-

ческим докладам Перу Комитет против пыток 

выразил обеспокоенность конституционным 

запретом на предоставление жертвам изнасило-

вания оральных препаратов для экстренной 

контрацепции и указал на то, что «государству-

участнику следует пересмотреть свое законода-

тельство, с тем чтобы легализовать выдачу 

жертвам изнасилования оральных препаратов 

для экстренной контрацепции»
24

. 

В Заключительных замечаниях по одному из 

периодических докладов Эквадора Комитет по 

правам ребенка в связи с обнаружением высо-

ких показателей беременностей среди девочек-

подростков в стране рекомендовал Эквадору 

активизировать меры по расширению доступа к 

услугам в области репродуктивного здоровья 

для всех подростков во всех частях страны, в 

том числе просвещение по вопросам сексуаль-

ного и репродуктивного здоровья в школах, а 

также ориентированные на подростков конфи-

денциальные консультации и медицинские услу-

ги, включая информацию о противозачаточных 

средствах и предоставление доступа к ним. Он 

далее рекомендует государству-участнику предо-

ставить подросткам доступ ко всем средствам 

экстренной контрацепции
25

. 

Таким образом, в практике комитетов ООН 

по защите прав человека мы видим единую по-

зицию о необходимости обеспечения доступа к 

контрацепции, в том числе экстренной. Такая 

мера может способствовать снижению количе-

ства нелегальных абортов в странах, где доступ 

к медицинским абортам ограничен или запре-

щен, а следовательно, и к уменьшению смерт-

ности среди беременных женщин. 

     Предимплантационная и пренатальная диа-

гностика 

В случаях, когда в национальном законода-

тельстве разрешены искусственное оплодотво-

рение и прерывание беременности по медицин-

ским показаниям, не должна запрещаться и 

предимплантационная диагностика.  

 В деле «Коста и Паван против Италии»
26

 

партнеры, которые являлись носителями гене-

тического заболевания – муковисцидоза, но са-

ми не были больны, воспользовались процеду-

рой ЭКО, чтобы избежать передачи заболевания 

ребенку. В проведении предимплантационной 

диагностики заявителям было отказано. Пред-

имплантационная диагностика предполагает 

проведение биопсии клеток эмбриона in vitro, 

до имплантации, с целью исключить риски раз-

вития генетических нарушений. 

Судом было выявлена непоследовательность 

итальянского закона, согласно которому паре от-

казывалось в возможности скрининга эмбриона, 

но разрешалось искусственное прерывание бере-

менности в случае появления у плода симптомов 

этого же заболевания. Такое вмешательство в 

осуществление права заявителей на уважение их 

частной и семейной жизни было несоразмерным. 

Не менее важной является проблема доступа 

к пренатальному тестированию, которое позво-

ляет определить опасность возникновения 

наследственного заболевания у плода и дает 

возможность принять решение о том, сохранять 

ли беременность. Если государством разрешено 

при соблюдении определенных условий прове-

дение пренатальных тестов, то препятствия в 

доступе к ним нарушают право человека на 

частную жизнь и в некоторых обстоятельствах, 

как в деле «R.R. против Польши», могут расце-

ниваться как бесчеловечное и унижающее до-

стоинство обращение
27

. 

 

III. Особая значимость определения мо-

мента начала жизни  

В сфере защиты прав человека в целом про-

блема определения начала жизни рассматрива-

ется чаще в теоретическом аспекте, на деле же 

механизм защиты прав человека в основном 

имеет дело с жертвой – физическим лицом или 

его родственниками.  

Между тем именно в обеспечении междуна-

родно-правовой охраны репродуктивных прав 

нахождение баланса и нейтральных позиций (о 

единой здесь вряд ли может идти речь) по этому 

вопросу играет не последнюю роль. От того, с 

какого момента определяется начало жизни, 

зависит и момент, с которого начинается право-

вая защита жизни. Возникает вопрос: защища-

ется ли эмбрион как человек и если да, то какой 

объем защиты ему должен предоставляться? 

В настоящее время существуют разнополяр-

ные подходы к вопросу о правовой охране эм-

бриона человека. Единой позиции по этому во-

просу нет. Рассмотрим концепции, сформули-

рованные в рамках европейской и межамери-

канской систем защиты прав человека.  

В европейской системе защиты прав челове-

ка жизнь охраняется с момента рождения
28

. При 
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этом позиция, принятая в практике ЕСПЧ, не 

означает позицию, с которой согласны все 

страны-участницы
29

. Суд отдает первостепен-

ную роль не согласию о моменте начала жизни, 

а обеспечению защиты потенциальной жизни 

эмбриона в том объеме, который не наносит 

вреда жизни и здоровью матери
30

. 

Особенность межамериканской концепции 

защиты прав человека в том, что право человека 

на жизнь охраняется с момента зачатия. Так, в 

соответствии со статьей 4 АКПЧ эмбрион чело-

века, а затем плод признается лицом (human 

being, person), чьи права защищаются конвен-

цией.  C развитием репродуктивных технологий 

появилась возможность создавать эмбрион че-

ловека in vitro. В связи с этим был поднят во-

прос: должны ли защищаться права эмбриона, 

если он существует вне материнского тела? 

В деле «Мурильо против Коста-Рики»
31

, рас-

смотренном Межамериканским судом, был сде-

лан важный вывод – эмбрион, созданный in vitro, 

нельзя считать «человеком» по смыслу пункта 1 

статьи 4 АКПЧ (защищающей право на жизнь), 

поскольку «зачатие» имеет место только с мо-

мента имплантации эмбриона в полость матки. 

 

IV. Учет мнения обоих потенциальных ро-
дителей в решении вопроса о «судьбе» эмбрионов  

В деле «Evans против Соединѐнного Коро-

левства»
32

 заявительнице было отказано в праве 

использовать общие с бывшим партнером эм-

брионы, созданные в результате ЭКО. Заяви-

тельница страдала раком яичников, перед их 

удалением была проведена процедура ЭКО. 

Позже партнер отозвал свое согласие на воз-

можность использования эмбрионов, а значит, 

они должны были быть уничтожены. Так Ната-

ли Эванс лишалась всякой возможности иметь 

собственных, генетически родных детей. 

Европейский суд в своем решении выразил 

сочувствие заявительнице (которое, полагаю, не 

облегчило еѐ ситуацию) и констатировал отсут-

ствие нарушения статей 2 (право на жизнь), 8 

(право на уважение частной и семейной жизни) 

и 14 (запрещение дискриминации) ЕКПЧ. Одним 

из критериев принятия такого решения было то, 

что правило о согласии обоих партнеров было 

ясно сформулировано в национальном праве, и 

Натали Эванс была с ним ознакомлена до проце-

дуры оплодотворения. По мнению суда, баланс 

конкурирующих интересов в деле был соблюдѐн. 

В другом, уже упомянутом ранее деле «Па-

рилло против Италии» относительно передачи 

эмбрионов на научные исследования Европей-

ский суд отметил, что не располагает доказа-

тельствами, свидетельствующими о том, что 

партнер заявительницы, у которого на момент 

прохождения курса экстракорпорального опло-

дотворения были такие же права на эмбрионы, 

как и у нее, тоже принял бы решение о передаче 

этих эмбрионов для проведения научных иссле-

дований (партнер заявительницы умер до воз-

никновения спора и рассмотрения его в ЕСПЧ). 

 

Выводы 

 
В отсутствие эффективных механизмов спе-

циального характера по защите соматических 

прав международные органы по защите прав 

человека формируют позиции, составляющие 

каркас для дальнейшего развития регулирова-

ния и защиты репродуктивных прав. 

На данном этапе правового развития акты об-

щего характера, направленные на защиту прав 

человека, представляются достаточно эффектив-

ными для защиты репродуктивных прав. Они 

предлагают возможность широкого толкования и 

используют механизмы защиты прав в виде спе-

циально созданных международных органов. 

На основе анализа практики по защите ре-

продуктивных прав можно сделать вывод о том, 

что международные органы (в большей степени 

ЕСПЧ, в меньшей – комитеты ООН по защите 

прав человека) пытаются лавировать между со-

ображениями разных стран в рамках их широ-

кой свободы усмотрения относительно регули-

рования репродуктивных прав и находить 

нейтральные позиции, тем не менее позволяю-

щие защитить права заявителей. 

Международные органы в большинстве слу-

чаев стремятся уходить от рассуждений и вы-

сказываний об объѐме репродуктивных прав, 

который должно предоставлять, и ограничива-

ются разрешением конкретных дел в рамках 

конкретных обстоятельств. Однако, как мы ви-

дим на примере польских дел в ЕСПЧ, такой 

подход не всегда оказывается действенным.  

Сфера защиты прав человека на охрану ре-

продуктивного здоровья развивается стреми-

тельно. В ближайшем будущем ожидается рас-

смотрение Европейским судом нескольких 

групп дел о доступе к абортам. Здесь возникает 

важный вопрос, ответ на который может опре-

делить тенденции дальнейшего развития право-

вого регулирования и защиты репродуктивных 

прав: выразит ли ЕСПЧ новые позиции относи-

тельно процесса формирования общеевропей-

ского консенсуса в сфере защиты репродуктив-

ных прав или вновь подтвердит отсутствие кон-

сенсуса даже на региональном уровне? 

Полагаю, что прийти к общим позициям на 

универсальном уровне относительно защиты 

прав в этой сфере не представляется возмож-

ным. При этом позиции комитетов ООН по за-
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щите прав человека выглядят довольно опреде-

ленными, с тенденцией к формированию более 

или менее единых подходов, но это компенси-

руется тем, что комитеты не являются судеб-

ными органами, а значит, исполнение их реше-

ний в ряде случаев остается под вопросом. 
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LEGAL PROTECTION OF REPRODUCTIVE RIGHTS IN THE PRACTICE OF INTERNATIONAL BODIES 

 

N.I. Gazina 

 

 Approaches to the legal regulation of reproductive rights differ significantly from country to country and there is no 

the international consensus on this issue. In this context, the way in which international bodies interpret the provisions of 

human rights treaties when dealing with violations of reproductive rights is crucial. The objective of the article is to 

identify, on the basis of an analysis of the practice of international human rights bodies, the characteristics of interna-

tional legal protection of reproductive rights. 

The conclusion is drawn that despite the absence of international consensus in the field of reproductive rights protec-

tion, international bodies are sufficiently effective in protecting these rights through the interpretation of general human 

rights treaties. The characteristics of reproductive rights protection: states enjoy wide margin of appreciation; states are 

obliged to ensure the protection of reproductive rights even being under doctrine of wide margin of appreciation; the 

focus on determining when life begins; rights of both potential parents should be taking into account the in the decision 

on the use of embryos. 
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