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Аннотация: в статье автор рассматривает проблему о правовом ста-

тусе эмбриона человека в юридической литературе, правового статуса и с 

точки зрения его права на жизнь. Представляет конкретную информацию об 

охране и защите человеческой жизни в научной литературе, а также раскры-

вает различные мнения учёных, в том числе философов, правоведов, социологов 

по этому вопросу. 
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Проблема о правовом статусе эмбриона человека в юридической литературе 

до сих пор является спорным и неоднозначным. В связи с развитием биомеди-

цинских технологий, экстракорпоральным оплодотворением, разными экспери-

ментами и манипуляцией с человеческим эмбрионом на разных стадиях его раз-

вития возникла необходимость определения гражданско-правового статуса эм-

бриона. Проблема правового статуса эмбриона человека в основном связана с 

определением и решением вопроса о моменте возникновения гражданской пра-

воспособности, то есть с рождения или с момента оплодотворения мужских и 

женских яйцеклеток. 

Кроме этого в юридической науке вопрос о правовом статусе эмбриона рас-

сматривается с точки зрения его права на жизнь, так как право на жизнь является 

фундаментальным правом каждого человека и даже человеческого существа, 

т.е. эмбриона. Правовое положение эмбриона во многом зависит от основопола-

гающего права на жизнь. Не имея право на жизнь у эмбриона, не может идти 

речи о гражданско-правовом статусе эмбриона человека, так как право на жизнь 
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является одним из основополагающих и неотъемлемых прав каждого человека, 

которое провозглашено во Всеобщей Декларации прав человека и в других меж-

дународно-правовых актах. 

Об охране и защите человеческой жизни в научной литературе существуют 

разные мнения. Мнения учёных, в том числе философов, правоведов, социологов 

по этому вопросу различны и противоречат друг другу. Так анализ литературы 

показывает, что к вопросу установления момента охраны человеческой жизни 

существует три подхода, т. е. абсолютистский, умеренный и либеральный. 

Представители абсолютистской теории признают человеческий эмбрион аб-

солютной ценностью, а также священным, неприкосновенным и считают, что че-

ловеческая жизнь должна охраняться и защищаться с момента зачатия. Сторон-

ники умеренной позиции признают права на жизнь за эмбрионом с определённой 

стадии развития. Либералы вообще не признают эмбрион как ценность и пола-

гают, что с ней можно обращаться как с определенной вещью и совершать раз-

личные действия и манипуляции. 

Среди ученых правоведов тоже нет единого мнения о правовой судьбе эм-

бриона человека. Большинство современных ученых провозглашают за эмбрио-

ном естественные права на жизнь и правовой охраны, а также наделяют его опре-

деленными правами. Например, К.Н. Свитнев справедливо подчеркивает, что 

эмбрион на всех стадиях своего развития должен признаться человеческим су-

ществом и, безусловно, иметь абсолютную ценность и право на жизнь с момента 

оплодотворения [1]. В этом аспекте очень интересна точка зрения Л.Т. Гибадул-

линой [2], которая рассматривает плод как пациента, соответственно как «реаль-

ного субъекта» медицинских правоотношений и наделения его определёнными 

медицинскими услугами и правами. Некоторые другие ученые определяют эм-

брион объектом правоотношений и лишают его любых прав, даже право на 

жизнь. Так, А.В. Майфат и Е.С. Митрякова признают эмбрион объектом право-

отношений [3]. 

Итак, возникает сложный вопрос, с какого момента государство обязано 

охранять человеческую жизнь, то есть с момента зачатия или с момента 
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рождения. Мы полагаем, что эмбрион, как и новорожденный ребенок, имеет рав-

ную ценность с точки зрения права и морали. Он является «будущей личностью» 

наравне с другими лицами, имеет право на жизнь, право на телесную неприкос-

новенность, право на уважение и достоинство и должен охраняться на основании 

Конституции РТ и действующих законов с момента зачатия. В научной литера-

туре высказывается мнение, что рождение не является началом человеческой 

жизни, а этап развития эмбриона внутри утробе матери является первой стадией 

его жизнедеятельности. Поэтому рождение – это второй этап развития человека, 

то есть его появление в социальной жизни. 

В соответствии со статьей 18 Конституции Республики Таджикистан каж-

дый имеет право на жизнь. Но в Конституции Республики Таджикистан суще-

ствует неопределённость о моменте начала человеческой жизни и ее правовой 

охраны и защиты, то есть, с какого момента начинается человеческая жизнь – с 

момента рождения или с момента зачатия. Поэтому мы считаем, надо внести из-

менения и дополнения в Конституцию Республики Таджикистан в части опреде-

ления момента начала жизни и его правовой охраны. Установления конституци-

онной нормы о праве на жизнь эмбриона с момента зачатия предоставляет воз-

можность для дальнейшего формирования правовой базы и регулирования отно-

шений в области правового положения не рождённого ребенка. 

Международная законотворческая деятельность развивается в интересах 

установлении определенных юридических гарантий охраны и защиты прав эм-

бриона на жизнь и достойную заботу до появления его на свет. Международные 

правовые акты в сфере правовой охраны и зашиты детей, провозглашают и уста-

навливают право на жизнь эмбриона. Так, например, Декларация о правах ре-

бенка устанавливает, что «ребенок нуждается в специальной охране и заботе, 

включая надлежащую правовую защиту, как до, так и после рождения». Со-

гласно Конвенции ООН о правах ребенка «ребенком считается каждое человече-

ское существо до достижения 18-летнего возраста». 

На основании общепризнанных основных принципов и нормах междуна-

родных правовых актов постепенно на уровне конституции и национального 
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законодательства разных зарубежных стран устанавливается право эмбриона на 

жизнь и его охрана с момента зачатия. В качестве иллюстрации можно назвать 

Конституцию Ирландии, Словакии и Чехии, которые признают право на жизнь 

эмбриона и его достойную охрану ещё до рождения. 

Один из принципиальных вопросов касающийся статуса эмбриона – это о 

возможности иметь гражданскую правоспособность. Имеет ли эмбрион право-

способность или она возникает только после его рождения? В науке граждан-

ского права некоторые ученые выдвигают мнение о наделении эмбриона такого 

социально-юридического свойства, как «относительная правоспособность», 

«ограниченная правоспособность» или «условная правоспособность». Так, 

С.С. Шевчук предлагает закрепить за не родившимся ребенком относительную 

правоспособность [6]. С.Э. Шиндяпин наделяет эмбрион правоспособностью с 

семинедельного срока, а Н.Н. Федосеева и Е.А. Фролова с 12 недель [10]. 

Л.Т. Гибадуллина считает эмбрион (плод) пациентом и наделяет его правоспо-

собностью [2]. Иной точки зрения придерживается М.Н. Малеина. С ее точки 

зрения, зачатый ребенок в утробе матери не может выступать как реальный субъ-

ект права и не обладает правоспособности [9]. По мнению Л.В. Майфата эм-

брион это только начало жизни, а не является личностью, и соответственно он не 

обладает правоспособностью [3]. 

В теории гражданского права существует обоснованная точка зрения, согласно 

которой эмбрион условно признать лицом и за ним закрепить условную правоспо-

собность, но с одним обязательным условием, если он родиться живым [10]. 

Независимо от того, что за эмбрионом, официально на законодательном 

уровне, не установлена гражданская правоспособность, но в правовых нормах 

отраслевых законах, косвенно закреплены некоторые реально конкретные права 

эмбриона. Например, ч. 1 ст. 1144 ГК РТ определяет, что к наследству призыва-

ется ребенок, который был зачатый при жизни наследодателя и рожден живым 

после открытия наследства. Отсюда вытекает, что зачатые до рождения дети 

имеют наследственные права с условием будущего живорождения. На основа-

нии ч. 1 ст. 1104 ГК РТ в случае смерти кормильца право на возмещение вреда 
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имеет ребенок умершего, родившийся после его смерти, который ко дню его 

смерти имел право на получение от него содержания. 

Представители уголовно-правовой доктрины полагают, что есть все основа-

ния для уголовно-правовой охраны и защиты «будущей» жизни – эмбриона в 

уголовном законодательстве. Пример, п. д, ч. 2 ст. 104 УК РТ устанавливает нака-

зание за совершение убийства против женщины, заведомо для виновного нахо-

дящейся в состоянии беременности. Согласно ст. 110 УК РТ прерывание бере-

менности является причинением тяжкого вреда здоровью, что в свою очередь 

свидетельствует о защите плода наряду с матерью. Трудовой кодекс РТ предо-

ставляет для беременных женщин отпуска по беременности и родам (ст. 223), по 

уходу за ребенком (ст. 224), а также установление неполного рабочего времени 

(ст. 219), перевод на другую работу, исключающую воздействие вредных и опас-

ных производственных факторов (ст. 221) с целью сохранения жизни и здоровья 

матери и будущего ребенка, которые являются социально-юридической гаран-

тией и заботой о плоде. 

Другим немаловажным вопросом касательно правового статуса эмбриона 

является то, что очень часто в юридической литературе приравнивают его к дру-

гим органам и тканям человека или считают частью организма матери. Совре-

менная медицина и другие науки в области биологии, бесспорно, доказывают, 

что эмбрион является самостоятельным организмом со своей индивидуальной, 

неповторимой, генетической программой развития и жизнедеятельности, кото-

рый не является частью организма матери. Несмотря на научные факты науки в 

Кодексе здравоохранения РТ эмбрионы отнесены к органам и тканям человека, 

имеющие отношения к процессу воспроизводства человека. Настоящим кодек-

сом установлено, что эмбрионы не могут быть материалам для трансплантации. 

Мы считаем, что это положение кодекса неправомерно и противоречит требова-

ниям международных правовых актов в сфере правовой охраны и защиты не 

рождённого ребенка. В связи с этим, предлагаем внести изменения и дополнения 

в Кодекс здравоохранения РТ в части правового регулирования и определения 

правового положения эмбриона, в том числе в отдельную главу установить 
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нормы об охране и защите права на жизнь и здоровье, телесной неприкосновен-

ности эмбриона, предоставлении медицинских услуг, ограничения абортов на 

психологических и социальных основаниях, запрещения применения научных 

экспериментов и манипуляции в отношении даже эмбрионов in vitro и т. д. 

В результате рассмотрения и анализа международно-правовых и законода-

тельных актов различных государств и изучения юридической литературы 

можно сформулировать следующее: 

1) эмбрион как человеческое существо имеет право на жизнь, здоровье и те-

лесную неприкосновенность; 

2) государство обязано гарантировать право на жизнь эмбриону и его до-

стойной правовой охране ещё до рождения; 

3) эмбрион не является органами и тканями человека или частью организма 

матери, а самостоятельным организмом со своей индивидуальной, неповтори-

мой, генетической программой развития и жизнедеятельности; 

4) эмбрион имеет условную правоспособность (условный субъект права) с 

момента зачатия, с обязательным условием, если он родиться живым. В связи с 

этим предлагаем установить условную правоспособность эмбриона в Граждан-

ском кодексе РТ; 

5) внести изменения и дополнения в Кодекс здравоохранения РТ в части 

правового регулирования и определения правового статуса эмбриона, в том 

числе в отдельной главе установить нормы об охране и защите права на жизнь и 

здоровье, телесную неприкосновенность эмбриона; 

6) целесообразно сократить в законодательстве число абортов на психоло-

гических и социальных основаниях. 
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