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Тезисы:
1. Проблематика права на аборт (что такое искусственное прерывание беременности с точ-
ки зрения международного законодательства и законодательства РФ).
Искусственный аборт: прерывание клинической беременности путем преднамеренного вме-
шательства, предпринятого до 20 полных недель гестационного срока (18 недель после
оплодотворения) или, при неизвестном гестационном сроке, при весе эмбриона/плода ме-
нее 400 граммов.Право на аборт напрямую затрагивает основополагающее и самое главное
право любого человека - право на жизнь.
2. Является ли аборт убийством с точки зрения принципа начала жизни?
С одной стороны встает вопрос о том, в какой степени еще не родившийся ребенок об-
ладает правом на жизнь. С другой стороны, необходимо понять, вправе ли мать сама
распоряжаться своим телом и обладает ли она вытекающим отсюда правом на физиче-
скую неприкосновенность и на личную жизнь. Как следствие такой неопределенности,
очень сложно уравновесить права еще не родившегося ребенка и матери, сделать выбор
между ними

3. Источник финансирования абортов. Должна ли процедура входить в ОМС, исходя
из права человека на охрану здоровья?
В большинстве государств существуют аборты, осуществляемые по медицинским показа-
ниям. В таком случае государство берет на себя расходы по проведению операции и аборт
входит в ОМС.
4. Могут ли врачи отказаться делать аборт по религиозным или иным соображениям?(международная
правктика и практика РФ)
В некоторых государствах врачи все таки могут отказаться от проведения такой операции
по морально-этическим, религиозным и иным соображениям. Наряду с этими странами
существует и противоположное мнение о том, что врачи осознанно выбирают свою про-
фессию и должны понимать и отдавать себе отчёт в том, что в их обязанности будет
входить осуществление подобной операции.

5. Заключение и выводы.
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