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ЭТИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ АБОРТА
Н.А. Агеева
В рамках религиозной этики (христианства, буддизма, ислама, иудаизма) вопрос об абортах решался
однозначно и эмбрион всегда считался полноценным ребенком. Эта точка зрения нашла свое отражение в
мировых культурах: западной (христианской) и в восточной (буддийской или исламской). В свете
демографических проблем современности введение в медицинскую практику «дней тишины» и принципа
информированного согласия, четкое регулирование медицинских и социальных показаний к аборту –
свидетельствует о попытке государства решить демографическую проблему и встать на защиту жизни
еще нерожденных детей.
Ключевые слова: нравственные ценности, религиозные представления, эмбрион, аборт, социальные и
медицинские показания, дни тишины.
Ageeva N.A.
Ethic and law aspects of abortion
Within the religious ethics (Christianity, Buddhism, Islam, Judaism) the issue of abortion is unequivocally and
embryo has always been considered as a full-fledged child. This view is reflected in the cultures of the world both in
Western (Christian) and eastern (Buddhist or Islamic). In light of the demographic problems introduction into
medical practice "day of silence" and the principle of informed consent, precise regulation of health and social
indications for abortion – all testify to the government's attempt to solve the demographic problem and to defend the
lives of unborn children.
Key words: moral values, religious views, embryo abortion, social and medical indications, the days of silence.
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