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ПРАВОВОЙ СТАТУС ПЛОДА И ЭМБРИОНА В
РОССИЙСКОМ И ЗАРУБЕЖНОМ ПРАВЕ
Гибадуллина Л.Т.
Казанский (Приволжский) федеральный университет, Набережные Челны
Проблема правового статуса плода и эмбриона в основном связана с
решением вопроса о моменте возникновения гражданской правосубъектности – с
рождения или с момента зачатия ребенка. Еще римскому праву был известен
принцип: Nascituruspro iam nato habetur, quotiens decommodis eius agitur («Зачатый
ребенок считается родившимся, если речь идет о его выгоде»).
В литературе внимание уделяется исследованию вопроса о правовом статусе
эмбриона и плода с точки зрения права на жизнь (допустимость абортов,
уничтожения эмбрионов, зачатых in vitro) и морально- этических аспектов
(проведения исследований на эмбрионах) [1, 3, 7, 8, 9, 11, 12].
С какого момента начинается человеческая жизнь? С какого момента ее
необходимо охранять? Взгляды современных ученых по этому поводу в такой же
степени различны, что и воззрения философов и богословов различных конфессий.
Кто-то считает, что человеческий эмбрион и плод не имеют какой-либо ценности, и
что до своего рождения ребенок является чем-то абстрактным и поэтому может
быть произвольно лишен жизни в любой момент до появления на свет. Другое
мнение признает возникновение права на жизнь у эмбриона с момента его
имплантации в матку, согласно этому мнению, человеческими эмбрионами можно
распоряжаться до момента наступления беременности. Третьи полагают, что право
на жизнь у эмбриона возникает при достижении определенного уровня развития
(начало работы мозга, развитие дыхательной системы), на определенном сроке
беременности или же при достижении жизнеспособности, хотя бы хоть
относительной.
В Декларации прав ребенка, принятой резолюцией 1386 (ХIV) Генеральной
Ассамблеи ООН от 20 ноября 1959 года, указывается, что ребенок нуждается в
специальной охране и заботе, включая надлежащую правовую защиту, как до, так и
после рождения. Также согласно четвертому принципу «ребенок должен
пользоваться благами социального обеспечения. Ему должно принадлежать право
на здоровые рост и развитие; с этой целью специальные уход и охрана должны
быть обеспечены как ему, так и его матери, включая надлежащий дородовой и
послеродовой уход».

Американская Конвенция о правах человека (1969) указывает, что каждый
человек имеет право на уважение к его жизни, которое защищается законом с
момента зачатия.
Конвенция Организации Объединенных Наций о правах ребенка 1989 г.
определяет, что «ребенком является каждое человеческое существо до достижения
18-летнего возраста». Кроме того она повторяет формулировку Декларации прав
ребенка о праве ребенка на охрану, заботу и правовую защиту еще до его рождения.
Конвенция Совета Европы о защите прав человека и достоинства
человеческого существа при использовании достижений биологии и медицины
(1997) провозглашает: «1. В тех случаях, когда закон разрешает проведение
исследований на эмбрионах in vitro, он должен обеспечивать надлежащую защиту
эмбрионов. 2. Создание эмбрионов человека в исследовательских целях
запрещается».
Всемирная медицинская ассоциация в 1987 г. приняла Заявление об
искусственном оплодотворении и трансплантации органов, в котором призывает
всех врачей действовать с соблюдением этических норм, проявляя должное
уважение к эмбриону с его зарождения.
Аналогичные нормы, защищающие право ребенка на жизнь, закреплены в
конституциях ряда государств и конкретизируются в национальном
законодательстве на более низких уровнях. Так, например, в США ребенок
определяется как индивидуум в возрасте до 19 лет, включая период с зачатия до
рождения. Таким образом, даже не родившиеся дети рассматриваются как
граждане, имеющие право на медицинскую страховку и на медицинскую помощь.
Так, Конституция Словацкой республики в ст. 15 провозглашает:
«Человеческая жизнь достойна охраны еще до рождения». Статья 6 Конституции
Чешской республики содержит сходное выражение. В ст. 40 Конституции Ирландии
объявляется: «Государство признает право на жизнь нерожденного…».
В Германии действует принцип: жизнь человека начинается с момента
оплодотворения. В связи с реформой Кодекса законов о здравоохранении во
Франции в январе 2000 г. было провозглашено, что жизнь человеческого существа
должна охраняться с момента первых признаков ее проявления [10].
Суды Великобритании также озабочены проблемой положения эмбриона и
стремятся придать последнему статус личности. Доказательством тому может
служить тенденция к установлению ответственности за причинение эмбриону
вреда по неосторожности, споры о признании эмбриона подзащитным в суде (Re F
(in utero), D (a minor) v Berkshire County Council), судебные разбирательства по
поводу существования абсолютных интересов у эмбриона (Re А С) [5]. В
Шотландском акте о дорожных происшествиях 1972 г. (Road Traffic Act 1972)
эмбрион признается юридической личностью.
В Австралии действует принцип, согласно которому эмбрион обладает
правом подать иск о возмещении вреда, причиненного ему по неосторожности в
период его внутриутробного развития. В законодательстве Калифорнии
устанавлена ответственность за убийство эмбриона. В 1988 г. в штате Теннеси в
решении по делу Девисов (Devis v. Devis) было определено следующее:
-

человеческая жизнь начинается с момента зачатия;
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-

ткани эмбриона обладают такими качествами, как индивидуальность,
уникальность и возможность развития;
человеческий эмбрион не является объектом права собственности.

Таким образом был создан важный прецедент в юридической практике:
человеческий эмбрион не может быть объектом права собственности, так как
представляет собой начало новой человеческой жизни. Эмбрионы не могут входить
в общий раздел имущества, принадлежащего супругам, и к ним неприменимы
общие правила о разделе имущества. Тем самым на международном уровне
признано, что ребенок наделен правами, в том числе правом на защиту и до своего
рождения [2].
В ч. 2 ст. 17 Конституции Российской Федерации провозглашено, что
основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от
рождения, тем самым Основной закон государства отрицает наличие
правосубъектности у человека до его рождения. Рождением признается момент
отделения плода от организма матери посредством родов. Как видно, российская
Конституция отступила от указанных положений Декларации и других
международных актов. Вмесие с тем некоторые права признаются за ребенком еще
до его рождения и в российском законодательстве. Так, согласно п. 1 ст. 1116
Гражданского кодекса Российской Федерации к наследованию могут призываться
граждане, зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после
открытия наследства.
В ст. 56 федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан»
ограничена возможность искусственного прерывания беременности сроком
беременности. Так, по желанию женщины искусственное прерывание
беременности проводится только при сроке беременности до 12 недель, в более
поздние сроки прервать беременность можно только по специальным показаниям:
социальным – при сроке беременности до 22 недель, по медицинским показаниям –
независимо от срока беременности.
В Федеральном законе от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном
социальном страховании от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний» закреплено право детей, зачатых при жизни
потерпевшего, на обеспечение по страхованию.
Федеральный закон от 22.12.1992 № 4180-1 «О трансплантации органов и
(или) тканей человека» не распространяет своего действия на эмбрионы человека,
тем самым косвенно подтверждая, что эмбрион (плод) не является частью
материнского организма.
Трудовой кодекс Российской Федерации устанавливает специальные
правила в отношении беременных женщин – работников с целью сохранения
здоровья
матери
и
ребенка,
предотвращения
негативного
влияния
неблагоприятных условий труда на здоровье плода. Так, например, согласно ст. 254
беременным женщинам в соответствии с медицинским заключением и по их
заявлению снижаются нормы выработки, нормы обслуживания либо эти женщины
переводятся на другую работу, исключающую воздействие неблагоприятных
производственных факторов, с сохранением среднего заработка по прежней работе.
В Уголовном кодексе Российской Федерации беременность женщины, в
отношении которой совершается преступное деяние, является отягчающим
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обстоятельством и влечет повышенную ответственность преступника, поскольку
объектом такого посягательства становятся не только жизнь и здоровье женщины,
но и жизнь и здоровье ее неродившегося ребенка [4, 6]. Прерывание беременности
в результате преступного деяния считается причинением тяжкого вреда здоровью.
Таким образом, российское законодательство хотя и не признает за
эмбрионом (плодом) самостоятельной правосубъектности, все же имеет правовые
нормы, обеспечивающие признание и охрану некоторых имущественных прав, а
также жизни и здоровья нерожденных детей в отдельных случаях.
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