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Problems concerning the legal status of the embryo remained theoretical for a long time 
before the rapid growth of medical technology resulted in the need to regulate emerging issues. 
The possibility of using assisted reproductive technologies depends on determining the legal status 
of the embryo. We consider the key theoretical approaches to determining the legal status of the 
embryo. The way to protect the embryo in vitro within the framework of international human rights 
regulations is investigated. 
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Вопросы правового положения эмбриона долгое время оставались теоретическими, 
однако, стремительный рост медицинских технологий влечет необходимость 
регулирования возникающих проблем. От определения правового положения эмбриона 
зависит возможность применения методов вспомогательных репродуктивных 
технологий. В работе анализируются основные теоретические концепции относительно 
правового положения эмбриона. Исследуется характер защиты эмбриона in vitro в рамках 
международных документов по правам человека.  
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Технологический прогресс открыл аспекты биотехнологических исследований, 

которые были немыслимы при разработке современных международных документов по 

правам человека. Проблема определения правового положения эмбриона человека, 

являющегося организмом с момента оплодотворения до рождения, является весьма 

дискуссионной и затрагивает как моральные, так и правовые вопросы. Этот вопрос 

обычно называют «моральным статусом» эмбриона либо, с учетом правовых теорий, 

«правовым статусом» или «правовым режимом» эмбриона.  

До настоящего времени однозначной оценки правовому положению эмбрионов не 

давалось ни в международных договорах, ни в нормативных актах национального права. 

Поэтому правовые нормы варьируются от довольно разрешительных (как в английском 

законе об оплодотворении и эмбриологии человека) до полного запрещения 

исследований эмбрионов или некоторых репродуктивных процедур (как в Германии). 
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Достичь консенсуса в отношении эмбриона между правовыми и этическими нормами 

весьма сложно.  

С развитием биомедицинских технологий человеческая жизнь может зародиться 

путем слияния половых клеток родителей (доноров) in vitro «в пробирке». Новые 

возможности в области биомедицины создают юридические трудности в отношении 

толкования существующих режимов прав человека. Большинство исследователей 

уделяют внимание правовому положению эмбрионов в контексте исследований на 

человеческих эмбрионах и правомерности использования зародышей в 

исследовательских и терапевтических целях [6]. 

Действительно, использование человеческих эмбрионов в промышленных и 

коммерческих целях, иные решения, противоречащие общественным интересам, 

принципам гуманности и морали запрещены. Запрещено создавать эмбрионы для 

клонирования [3]. Однако необходимо рассмотреть возможность использования 

эмбриона in vitro для лечения бесплодия в качестве объекта вспомогательных 

репродуктивных технологий (далее – ВРТ). Без определения правового режима 

эмбриона, созданного в лабораторных условиях, невозможно однозначно легализовать 

применение указанных методов, а именно экстракорпорального оплодотворения.  

Согласно статистическим данным, в мире насчитывается более 6 миллионов детей, 

рожденных в результате ЭКО [5]. В 2017–2018 гг. процент детей, рожденных с помощью 

ЭКО, среди общей массы новорожденных россиян составил 0,7–1,5% [4]. 

В научной литературе до сих пор не выработан единый подход о том, что 

представляет собой эмбрион in vitro. Следует выделить два основных подхода к 

определению правового положения эмбриона человека: как субъект права или объект 

права.  

Ученые, которые относят эмбрионы человека к субъектам права, определяют 

эмбрионы как человеческое существо, обладающее абсолютной ценностью и правом на 

жизнь [7]. По их мнению, необходимо ввести запрет на осуществление действий, 

которые могут затруднять или прекращать развитие эмбриона. В случае уничтожения 

либо повреждения необходимо применять положения, приравненные правам человека. 

Согласно действующему законодательству, эмбрионы человека – это зародыши человека 

на стадии развития до восьми недель [3]. Данное определение раскрывает только 

медицинский аспект, не позволяя сделать вывод, к каким из указанных категорий 

относится эмбрион. Следует особо подчеркнуть, что такое определение относится как к 

эмбриону, развивающемуся в женском организме, так и к эмбриону, созданному в 

лабораторных условиях. 

Использование эмбрионов in vitro создает этические и правовые трудности. Эмбрион 

может быть, главным образом, создан за пределами матки женщины двумя способами: в 

случае оплодотворения in vitro сперма и яйцеклетка, которые были получены от 

родителей, инкубируются вместе в пробирке, где яйцеклетка оплодотворяется. 

Возникающая зигота развивается так же, как в естественных условиях. Затем эмбрион 

имплантируется в матку матери в надежде на беременность. Второй способ, когда 

эмбрион может быть создан ядерным переносом соматических клеток, так называемым 

клонированием. В этом процессе клеточное ядро из клетки-донора взрослого человека 

вводят в энуклеированную яйцеклетку. Если эмбрионы используются для извлечения 

эмбриональных стволовых клеток, они должны быть уничтожены и, следовательно, 

теряют свою способность развиваться в человека. Кроме того, метод оплодотворения in 

vitro позволяет провести преимплантационную генетическую диагностику. Эмбрионы с 

идентифицированными генетическими заболеваниями не имплантируются в матку и 

поэтому не имеют возможности развиваться дальше. Сторонники отнесения эмбриона к 

субъекту, полагают, что эмбрион обладает индивидуальностью человека и, таким 

образом, имеет право на свои собственные основные юридические права. При таком 

подходе большое количество вопросов остается вне поля исследования. 
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В цивилистической доктрине ученные рассматривают эмбрион в качестве объекта 

права. Отнесение эмбриона in vitro к объектам гражданского права связано с желанием 

предоставить исследователям некоторую свободу действий для диагностических или 

экспериментальных процедур с эмбрионами. Ученные основывают свои доводы на 

отсутствии индивидуальности на доимплантационном этапе развития или просто на том 

факте, что во многих странах аборты не являются незаконными. Исходя из данного 

подхода эмбрионы человека in vitro относятся к вещам и по своим признакам 

представляют собой индивидуально-определенные, движимые, сложные, неделимые 

либо делимые вещи (в зависимости от цели), а слияние ооцитов и спермы для создания 

эмбриона является спецификацией [8]. Эмбрион же представляет собой потребляемую 

вещь, так как прекращает свое существование (потребляется) с момента инсеминации. В 

таком случае право собственности на эмбрион in vitro признается за субъектами 

правоотношений в сфере искусственной репродукции. То есть в зависимости от цели 

предоставления репродуктивного материала право собственности может признаваться за 

различными субъектами (медицинской организацией, пациентом либо донором). Весьма 

дискуссионным является отнесение эмбриона к категории особого рода [10]. Пока в 

теории права другого решения проблемы правовой природы эмбриона не выработано, 

однако необходимо определить, что представляет собой определение «категория особого 

рода», для того чтобы установить место указанной категории в системе права. Эмбрион 

человека – уникальный объект материального мира, единственный в своем роде, 

который в результате своего развития может быть «трансформирован» в человека. 

Поэтому эмбрион человека требует особого трепетного подхода, так как, с одной 

стороны, это объект материального мира, подаренный природой, с другой – эмбрион 

несет в себе неповторимый, присущий пациентам (донору) набор генов, его создание 

связано, в первую очередь, с реализацией репродуктивных прав лиц, предоставивших 

свой генетический материал. Такой подход применим с точки зрения защиты эмбриона 

методами гражданско-правовой защиты, однако противоречит нормам международного 

права.  

Поскольку указанные концепции являются крайними позициями, в результате чего 

не кажутся особенно убедительными, необходимо остановиться на принятии среднего 

курса, который не допускает введение эмбрионов в гражданский оборот, нов тоже время 

и не препятствует диагностическому или другому научному вторжению в рамках норм 

биоэтики. Необходимо проанализировать ограничения на использование эмбрионов в 

рамках международного права.  

Учитывая защиту эмбриона in vitro в рамках общего права прав человека, в 

основном, обсуждаются два принципа. С одной стороны, существует право на жизнь, 

которое обеспечивается несколькими универсальными и региональными договорами по 

правам человека. С другой – необходимо принимать во внимание дискуссию о 

существовании и объеме гарантии человеческого достоинства в соответствии с 

международным правом. 

Согласно Декларации прав ребенка, принятой резолюцией 1386 (ХIV) Генеральной 

Ассамблеи ООН от 20 ноября 1959 года, ребенок, ввиду его физической и умственной 

незрелости, нуждается в специальной охране и заботе, включая надлежащую правовую 

защиту как до, так и после рождения [2]. Часть 1 ст. 4 Американской Конвенции о правах 

человека определяет, что каждый человек имеет право на уважение его жизни. Право на 

жизнь охраняется законом, в целом – с момента зачатия [1]. Следует обратить внимание, 

что не один правовой акт не содержит определения зачатия и, следовательно, не 

определяется, с какого момента возникает право на жизнь. Применительно к эмбриону 

человека, созданному в лабораторных условиях, зачатием является слияние женских и 

мужских половых клеток, в таком случае с этого момента и следует признавать его право 

на жизнь, что явно противоречит возможности использования эмбриона в целях 

имплантации либо уничтожению невостребованных (лишних) эмбрионов. В момент 
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принятия Американской Конвенции о правах человека еще не предполагалось, что 

зачатие может происходить экстракорпорально (in vitro) [9], поэтому данные положения 

нуждаются в уточнении применительно к новым отношениям, возникающим в связи с 

развитием репродуктивной медицины. Исходя из данных Конвенций, обязанностью 

государства является обеспечение развития жизни на любой стадии развития и, 

соответственно, ее абсолютная защита в рамках международного права. 

Основным стандартом защиты человеческой жизни в общем международном праве 

является ст. 6 Пакта о гражданских и политических правах (далее – Пакт). В первом 

абзаце в норме указывается, что «каждый человек имеет неотъемлемое право на жизнь». 

Однако формулировка нормы не определяет термин «человек». В зависимости от того, 

подпадает ли эмбрион in vitro под положение Пакта, зависит, может ли такой эмбрион 

быть определен как человек.  

Некоторые авторы утверждают, что биологические исследования показали, что 

жизнь человека начинается с момента зачатия. Чтобы достичь максимальной защиты 

прав человека, объем ст. 6 Пакта должен включать еще не родившегося человека. 

Поскольку любое дифференцирование после момента зачатия было бы производным, все 

формы человеческой жизни, как рожденные, так и не рожденные, должны покрываться 

одним и тем же уровнем защиты. Однако такое толкование имеет далеко идущие 

последствия, в частности в отношении приемлемости либерального законодательства об 

аборте. В случае признания эмбриона в качестве человеческой жизни аборт должен быть 

запрещен, а его совершение рассматриваться как убийство. Так, ст. 6 Пакта содержит 

положение, согласно которому право на жизнь может быть ограничено, если 

ограничение не является произвольным. Упомянутая оговорка ссылается на 

верховенство права, из которых принцип соразмерности является одним из основных 

элементов. Если бы этот стандарт был перенесен на все формы не рожденного человека, 

не только исследования с эмбриональными стволовыми клетками нарушали бы ст. 6 

Пакта, но легитимность либеральных законов, допускающих аборт, также весьма спорна. 

Поэтому, расширяя защиту ст. 6 Пакта эквивалентным образом к эмбриону с момента 

зачатия, широкое значение будет приписываться термину «человек». Однако такая 

интерпретация не является однозначной. Международные договоры разрабатываются 

представителями государств, участвующих в переговорах, следовательно, государства, 

в основном, имеют право определять условия, используемые в международно-правовых 

документах. При разработке Пакта группа из пяти государств, включая Бельгию, 

Бразилию, Сальвадор, Мексику и Марокко, предложила сформулировать ст. 6 таким 

образом, что человеческая жизнь защищена с момента зачатия. Однако это предложение 

было отклонено большинством государств. Они утверждали, что было бы научно 

невозможно точно определить момент зачатия. Возможно, еще большее значение имеет 

наличие различий во внутренних законодательствах: некоторые государства, имеющие 

либеральные правила абортов, опасались, что они могут быть несовместимы с широкой 

защитой эмбриона и человеческой жизни.  

Хотя эмбрион не пользуется равным уровнем защиты согласно ст. 6 Пакта как 

человек, это не лишает возможности постепенной защиты не рожденного ребенка. 

Фактически, ст. 6 (5) Пакта гласит, что «смертная казнь не должна проводиться на 

беременных женщинах». Поскольку нет оснований для привилегирования интересов 

женщины только из-за ее беременности, это положение направлено на защиту плода. 

Таким образом, это некий постепенный уровень защиты эмбриона, не связанный с 

началом жизни. Если эмбрион пользуется только постепенной защитой, необходимо 

принять более широкий круг целей, чем просто защита человеческой жизни.  

Если допустить возможность защиты до рождения, то с какого момента она 

начинается, а также подпадает ли под защиту эмбрион человека in vitro? Согласно 

формулировке ст. 6 (1) Пакта, право на жизнь является неотъемлемым правом человека. 

Это положение основано на нормах естественного права, поэтому его нельзя 
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интерпретировать изолированным образом, просто ссылаясь на формулировку и генезис 

нормы. Напротив, используя неопределенную терминологию, авторы в процессе 

разработки делегировали конкретизацию в определенной степени к основополагающему 

этическому дискурсу, который должен быть учтен в правовых актах. Поэтому этические 

соображения будут направлять следующую попытку конкретизации в законе. Тем не 

менее, нужно осознавать опасность введения моральных аргументов в юридический 

дискурс.  

В Российской Федерации согласно ст. 17 Конституции человеческая жизнь 

охраняется с момента рождения. Однако Конституции европейских стран по иному 

определяют начало охраны права на жизнь, к примеру, согласно изменениям, внесенным 

в ст. 40 Конституции Ирландии, государство «признает право на жизнь не рожденного 

ребенка наравне с правом на жизнь его матери, гарантирует в своих законах уважение, 

защищает и поддерживает настолько, насколько это возможно, своими законами это 

право».  

Что касается эмбриона in vitro, то следует учитывать не только моральный аспект, 

но и публичный интерес. При рассмотрении дела Европейский суд по правам человека 

(далее – ЕСПЧ) по жалобе Эванс на нарушение права на жизнь, гарантированного ст. 2 

Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, указал на то, ни 

один из потенциальных родителей не имеет приоритетных прав в отношении созданного 

из их репродуктивного материала эмбриона. ЕСПЧ подчеркнул, что государства имеют 

широкую сферу усмотрения в деликатных вопросах этики и морали в связи со 

значительным воздействием традиций в общественных отношениях, связанных с 

процессами репродукции и семейными правоотношениями, а также невозможностью 

достижения консенсуса между странами-участницами Совета Европы по поводу того, 

как следует поступать при решении вопросов о праве на репродуктивный материал 

человека. В деле перед национальными судами стояла задача обеспечить наиболее 

справедливый баланс интереса заявительницы в реализации ее репродуктивного права, 

интереса ее бывшего супруга в нежелании иметь генетического ребенка и интересов 

общества в целом. Развитие науки поставило под вопрос понятие «зачатие», которое 

использовали законодатели для определения момента, с которого появляется 

человеческая личность. Таким образом, применительно к эмбриону, созданному в 

лабораторных условиях, моментом зачатия следует признавать, не момент слияния 

(оплодотворения яйцеклетки), так как после этого эмбрион может быть 

криоконсервирован и передан на хранение для последующей инсеминации, а 

имплантацию эмбриона в полость матки пациентки либо суррогатной матери. 

В результате проведенного исследования можно прийти к выводу, что эмбрион 

человека in vitro не обладает абсолютной правовой защитой, не является субъектом 

права. В настоящее время человеческий эмбрион имеет неопределенное положение, так 

как отнесение эмбриона in vitro к объекту права будет нарушать нормы морали. Следует 

отметить, что международные правовые акты напрямую не регулируют право эмбриона 

на жизнь и не защищают их как жизнь человека. По нашему мнению, эмбрион человека, 

созданный в лабораторных условиях до переноса в организм женщины, выступает в 

качестве уникального объекта материального мира, правовое положение которого 

наиболее схоже с категорией вещей. Однако следует учитывать, что эмбрион, даже 

созданный в лабораторных условиях, это уже потенциальная возможность жизни, 

носитель генетической информации лиц, предоставивших репродуктивный материал. 

Почти все решения, касающиеся разрешения или запрещения исследований с эмбрионом 

и на эмбрионе, а также любой другой диагностической инвазии в эмбрион, зависят от 

того, какой вид и диапазон защиты имеет или должен иметь эмбрион на ранней стадии 

своего развития. Таким образом, данные проблемы диктуют необходимость разработки 

нормативно-правового акта, определяющего правовой режим эмбрионов, а также 

сочетающего в себе публичные и частные интересы. 
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