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На основе анализа научных концепций о правовой природе эмбрионов in 

vitro, нормативных положений национального и иностранного законодательства, 

устанавливающих правовой режим эмбрионов in vitro и практики их применения, 

авторы приходят к заключению, что в правовой системе Беларуси эмбрион in vitro 

рассматривается в качестве объекта sui generis с особым правовым режимом, 

предопределяемым наличием потенциала к человеческой жизни. 
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За последний год законодательство о вспомогательных 

репродуктивных технологиях (далее – ВРТ) претерпело ряд изменений, 

большинство из которых направлены на расширение доступа к 

возможностям репродуктивной медицины [1, 31]. Применение двух из 

трех предусмотренных в Законе Республики Беларусь о 

вспомогательных репродуктивных технологиях (далее – закон о ВРТ) 

видов ВРТ предполагает перенос в матку женщины эмбрионов, 

образованных и какое-то время развивающихся в лабораторных 

условиях. Такие эмбрионы именуются эмбрионами in vitro. По целому 

ряду объективных и/или субъективных причин эмбрионы in vitro не 

используются одномоментно в полном объеме; в условиях современных 

технологий криохранения они сохраняют жизнеспособность десятками 

лет.  

Автономное существование эмбрионов in vitro вне организма 

женщины и возможность их отложенного использования порождают 

неизвестные ранее споры искового производства по поводу их судьбы. 

Указанное предопределяет интерес к вопросу о правовом положении 

эмбрионов in vitro с позиции цивилистики. 

Полярность вподходах к правовомуположениюэмбриона in vitro 

демонстрируются на примере дела о наследовании имущества 

Риос [2, p. 97]. В ходе его рассмотрения возник вопрос о судьбе двух 
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замороженных, хранящихся в Мельбурне (Австралия) эмбрионов, 

образованных из генетического материала супругов, погибших в 

авиакатастрофе. Определение правового положения эмбрионов имело 

принципиальное значение для признания за ними права наследования, 

если и когда они будет рождены живыми. 

Специально созданная комиссия из богословов, философов, 

ученых и юристов пришла к заключению, что "осиротевшие" эмбрионы 

следует извлечь из условий криоконсервации, дать им возможность 

оттаять и естественным образом погибнуть, поскольку супруги Риос 

хоть и одобрили использование эмбрионов для проведения 

исследований, ноне давали согласия на их вынашивание и рождение 

суррогатной матерью или передачу иной паре. При таком подходе 

эмбрионы рассматриваются как объекты, право на распоряжение 

которыми принадлежит погибшим супругам.  

Противоположная позиция заключалась в необходимости 

сохранения эмбрионов и их переносе в организм суррогатной матери и 

обосновывалась признанием за эмбрионами права на жизнь [3, с. 92]. 

Такой подход позволяет говорить об эмбрионах как о субъектах, 

обладающих правами. 

В законодательстве, доктрине и правоприменительной практике 

различных государств проявляются оба подхода. 

В правовой системе Федеративной Республики Германия 

воспринята позиция, согласно которой эмбрион признается субъектом 

права. Закон ФРГ о защите эмбрионов определяет эмбрион как 

оплодотворенную, способную развиваться яйцеклетку человека с 

момента слияния половых клеток, а также любую тотипотентную 

клетку, взятую из эмбриона, способную при определенных условиях 

делиться и развиться в индивидуум (ст. 8). Независимо от стадии 

развития эмбриону предоставляется единый правовой режим защиты, 

который включает признание права на защиту человеческого 

достоинства и право на жизнь. Основой такойпозиции является тезис о 

том, что “человек, как самостоятельный субъект правовой защиты 

существует с момента биологического начала жизни, т.е. с момента 

возникновения нового диплоидного набора хромосом в результате 

соединения половых клеток и образования единого ядра” [4, p. 131]. 

Следует признать, что восприятие эмбриона в качестве субъекта 

права влечет целый ряд запретов и ограничений для репродуктивной 

медицины:в частности, полное отрицание суррогатного материнства, 

поскольку последнее опосредует торговлю людьми; существенные 

ограничения по использованию замороженных эмбрионовв связи с 

потенциальным нарушением их прав; признание конкуренции прав и 
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интересов эмбриона in vitro и других субъектов, требующей 

определения приоритетов. Несмотря на критику в связи с приданием 

завышенного значения биологическим и молекулярно-генетическим 

процессам оплодотворения и раннего эмбрионального развития [5], 

субъектная концепция эмбриона сохраняется в законодательстве и 

последовательно развивается судебной практикой ФРГ. 

В правовых системах большинства стран воспринята концепция 

эмбриона in vitro как объекта правоотношения. Она исходит из того, что 

начальная фаза искусственного зарождения и развития зародыша (как 

минимум до момента его переноса в организм женщины) недостаточна 

для предоставления режима защиты основных прав человека. При этом 

определение места эмбриона in vitro в системе объектов имеет 

различные вариации в доктрине. 

Ю. Ф. Дружинина утверждает, что «эмбрион является 

индивидуально-определенной, движимой, неделимой, потребляемой 

вещью, право собственности на которую принадлежит лицам (или лицу), 

обратившимся за медицинской помощью» [6, с. 135] со всеми 

вытекающими правовыми последствиями. По мнению указанного автора 

образование эмбриона in vitro является созданием нового объекта из 

материалов заказчика, а собственниками объекта следует считать 

мужчину и женщину, либо одинокую женщину, обратившихся за 

медицинской помощью. При этом «если в случае обращения одинокой 

женщины возникает единоличная собственность, то в случае, когда за 

применением ВРТ обращалась пара, собственность возникнет у них 

обоих, независимо от того, использовались ли в данном случае 

донорские ооциты, а поскольку эмбрион является неделимой вещью, то 

собственность является общей» [6, с. 135]. 

Д. А. Белова обосновывает несостоятельность описанного подхода 

полной непригодностью режима вещных прав для регулирования 

отношений, возникающих по поводу эмбриона in vitro, справедливо 

указывая на то, что «если ни одно из нормативных положений, 

составляющих режим совместной собственности, да и вещного права в 

целом, неприменимо для регулирования исследуемых отношений, 

распространение на них этого правового режима лишено 

смысла» [7, c. 125].  

По мнению Н. В. Аполинской «биологические объекты человека», 

обусловливающие возможность воспроизводства человека, являются 

разновидностью специфического объекта гражданских прав из 

категории «иное имущество». Автор определяет их как самостоятельные 

уникальные объекты материального мира, происходящие от организма 
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человека, обладающие значительной нематериальной ценностью и 

экономической стоимостью [8, c. 7]. 

Основным аргументом против отнесения эмбрионов не только к 

категории вещей, но и имущества в целом, выступает отсутствие 

стоимостного эквивалента эмбриона. Европейский Суд по правам 

человека в деле Parillo v. Italyчетко указал, что эмбрионы не могут 

считаться вещами, поскольку понятию имущества свойственна 

экономическая коннотация, а в случае с человеческими эмбрионами ее 

следует исключать [9, para 205]. Мы разделяем мнение о 

недопустимости попыток определения стоимостного эквивалента 

эмбриона по причине противоречия основам нравственности. 

Существует также позиция, согласно которой эмбрион человека 

имеет уникальное правовое положение и не относится ни к субъектам, 

ни к объектам права. Так в деле Findley v. Lee Верховный суд 

Калифорнии постановил, что «нет необходимости квалифицировать 

эмбрион in vitroв качестве субъекта или имущества, поскольку родители 

заслуживают чего-то более тонкого» [цит. по 7, с. 125] и предложил 

признавать его в качестве особого правового явления sui generis. 

В соответствии со ст. 1 Закона о ВРТ в целях его применения под 

эмбрионом понимается «ранняя стадия развития живого организма». 

Системное толкование легальной дефиниции в контексте закона о ВРТ 

позволяет выделить совокупность отличительных признаков эмбрионов, 

регулируемых законом о ВРТ: осуществление отдельных или всех 

этапов раннего развития в лабораторных условиях; нахождение на 

ранней стадии развития и автономное существование вне организма 

женщины. 

Нормативное определение эмбриона в законе о ВРТ хоть и не 

называет место этой категории в классической структуре 

правоотношений, включающей субъект, объект и содержание, и 

лежащей в основе правового регулирования общественных отношений, 

но позволяет уяснить, что в контексте применения ВРТ эмбрион 

рассматривается как фаза развития живого организма, но не как субъект, 

обладающий гражданской правосубъектностью.  

В законодательстве Республики Беларусь признается особое 

положение эмбрионов in vitro в ряду органов и тканей человека. В силу 

прямого указания ст. 2Закона Республики Беларусь о трансплантации 

органов и тканей человека отношения, касающиеся процесса 

воспроизводства человека, включая отношения с использованием 

эмбрионов, исключены из сферы действияназванного акта. Правовой 

режим эмбрионов отличается также от режима половых клеток. В 

частности, в отличие от половых клеток, не допускается ни донорство 
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эмбрионов, ни их использование в научно-исследовательских целях. 

Представляется, что особое правовое положение эмбрионов in vitro 

предопределяется их потенциалом к человеческой жизни, который при 

определенных условиях приводит к рождению человека. 

Регламентация эмбрионов in vitro характеризуется большим 

количеством ограничений и запретов и незначительной 

диспозитивностью. 

Во-первых, создание эмбрионов in vitro имеет четкое целевое 

назначение – использование при применении ВРТ в отношении 

конкретной пациентки (пациентов). Закон прямо запрещает 

использование эмбрионов в научно-исследовательских целях, то есть 

эмбрионы не должны создаваться, а невостребованные эмбрионы не 

могут использоваться в целях проведения исследований и научных 

опытов. Не допускается также образование эмбрионов с целью их 

переноса в организм другой пациентки. 

Во-вторых, Законом о ВРТ установлены количественные 

ограничения эмбрионов, переносимых в матку пациентки. По общему 

правилу, в организм женщины может быть перенесено не более двух 

эмбрионов, а в отношении пациентки, достигшей 35 лет, а также 

пациентки независимо от возраста, в отношении которой применение 

ВРТ три и более раза не привело к наступлению беременности, – не 

более трех эмбрионов. Редукция, заключающаяся в выполнении 

медицинского вмешательства по уменьшению числа эмбрионов, может 

быть проведена только при наличии медицинских показаний. 

В-третьих, законодатель устанавливает исчерпывающий перечень 

вариантов использования невостребованных эмбрионов in vitro, в рамках 

которогопациенты реализуют право определить судьбу созданных для 

них эмбрионов. Согласно ст. 19 Закона о ВРТ в отношении эмбрионов, 

невостребованных в результате применения ЭКО, пациент может 

принять решение о прекращенииих использования, криоконсервацииили 

использовании для совершенствования применения ВРТ. 

Вопрос о порядке уничтожения эмбрионов не нашел отражения в 

Законе о ВРТ. Их хранение осуществляется в организациях 

здравоохранения после криоконсервации, условия которой 

регулируются специальной инструкцией о порядке хранения и условиях 

криоконсервации донорских половых клеток, половых клеток и 

эмбрионов. При помещении эмбрионов на хранение организация 

здравоохранения по согласованию с пациентом определяет сроки 

хранения, метод криоконсервации и порядок использования эмбрионов. 

Соответствующая информация вносится в медицинские документы и 

подписывается пациентом и лечащим врачом. 
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Использование невостребованных в результате применения ВРТ 

эмбрионов для совершенствования применения ВРТ предполагает 

осуществление дополнительных попыток переноса эмбрионов в 

организм женщины и требует соблюдения двух условий. Первое имеет 

биомедицинский характер, поскольку устанавливает «возраст» 

эмбриона:его срок развития не должен превышать 14 дней. Второе 

условие является правовым. Согласно ч. 4 ст. 18 Закона о ВРТ 

использование невостребованных эмбрионов для совершенствования 

применения ВРТ требует письменного согласия пациентов, с участием 

половых клеток которых образованы эмбрионы. Оно нуждается в 

конкретизации, поскольку Закон о ВРТ не устанавливает ни момент, 

когда такое согласие истребуется, ни срок его действия. 

Можно предположить как минимум два варианта развития 

событий на практике. В первом супруги договариваются об 

использовании невостребованных эмбрионов при заключении договора 

на оказание медицинских услуг по применению ВРТ. Впоследствии, 

независимо от успешности процедуры и от срока, истекшего с момента 

заключения соглашения, оно будет рассматриваться как договор, 

подлежащий исполнению на основании принципа pacta sunt servanda. 

Проблемным аспектом в данном варианте может быть изменение 

отношений между сторонами и желания иметь ребенка, ведь по сути 

речь пойдет об исполнении соглашения, которое зафиксировало 

намерения сторон до проведения ЭКО. Учитывая деликатность сферы 

законодательство отдельных государств прямо предусматривает право 

отзыва согласия на использования эмбриона. 

Во втором варианте согласие истребуется на момент 

использования невостребованных эмбрионов in vitro независимо от 

имевшихся ранее намерений. Этот вариант также не исключает 

разногласий в связи с изменением желания иметь ребенка с учетом 

конкретных обстоятельств и отношений сторон, однако видится в 

большей степени соответствующим для сферы семейных отношений. 

Существует мнение, что в случае разногласий между родителями- 

заказчиками репродуктивной программы касательно судьбы их 

криоконсервированных эмбрионов предпочтение должно отдаваться 

тому родителю, который желает продолжения репродуктивной 

программы с целью рождения у него ребенка [10, c. 33]. Однако на 

практике чаще происходит иначе.  

Хрестоматийным примером в данном контексте выступает дело 

«Эванс против Соединенного Королевства», рассмотренное ЕСПЧ [11]. 

Заявительница Натали Эванс вместе со своим партнером лечились от 

бесплодия. После трех месяцев лечения у женщины были обнаружены 
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первичные опухолевые образования в яичниках, что обусловило 

необходимость их хирургического удаления. Паре была предоставлена 

возможность извлечения нескольких яйцеклеток перед операцией, чтобы 

использовать их для искусственного оплодотворения. Процедура была 

согласована с парой, и они были проинформированы о том, что согласие 

каждого из них может быть отозвано в любое время до имплантации 

эмбриона. Мужчина гарантировал, что он хочет быть отцом своих детей, 

и пара решила, что сразу же после лечения может быть осуществлено 

оплодотворение с помощью его половых клеток. Через месяц шесть 

эмбрионов были успешно созданы и заморожены. Натали Эванс 

перенесла операцию по удалению яичников и была предупреждена о 

необходимости выждать два года, прежде чем делать попытки по 

имплантации эмбрионов в матку. За это время отношения 

заявительницы с партнером прекратились, и он уведомил клинику в 

письменной форме, что созданные и замороженные эмбрионы должны 

быть уничтожены. Натали Эванс предъявила в суд требование обязать 

бывшего партнера восстановить свое согласие на сохранение и 

использование эмбрионов. Ее жалоба была отклонена. Впоследствии она 

обратилась в ЕСПЧ, который, опираясь на принцип равенства прав 

потенциальных родителей, постановил, что праву заявительницы на 

уважение ее решения стать родителем в генетическом смысле не должен 

быть придан больший вес, чем праву мужчины на уважение его решения 

не иметь от нее генетически связанного с ним ребенка, в связи с чем 

полученные эмбрионы подлежат уничтожению. 

В силу Закона о ВРТ согласие лица, на использование эмбрионов, 

которые образованы с участием его половых клеток, для 

совершенствования применения ВРТ не требуется лишь в ситуации, 

когда это лицо является анонимным донором.  

В зарубежной судебной практике неоднократно возникали споры 

об использовании замороженных эмбрионов после прекращения брака. 

Закон о ВРТ пресекает их возникновение, закрепляя в ч. 2 ст. 18 запрет 

на использование бывшими супругами (бывшим супругом) 

невостребованных в результате применения ВРТ эмбрионов в случае 

расторжения брака, признания его недействительным, а также в случае 

смерти или объявления в судебном порядке умершим одного из 

супругов. 

С одной стороны, запрет создает правовую определенность и 

исключает споры, сопряженные со злоупотреблением правом. 

Например, в деле по иску гражданина Н., рассмотренном в 2016 году в 

Самаре [12], истец обратился в суд с требованием об уничтожении 

эмбрионов, оставшихся на хранении в медицинской организации, 
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оказывающей услуги по применению ВРТ. После удачной попытки ЭКО 

у пары остались невостребованные эмбрионы, в отношении которых 

было принято решение о криоконсервации. Спустя время брак между 

супругами был расторгнут, и женщина стала шантажировать бывшего 

супруга тем, что она воспользуется оставшимися эмбрионами с целью 

понуждения его к выплате алиментов на содержание детей, которые 

будут рождены. Суд удовлетворил исковые требования Н. 

С другой стороны, установление абсолютного запрета на 

использование бывшими супругами невостребованных в результате 

применения ВРТ эмбрионов исключает возможность учета 

индивидуальных исключительных обстоятельств. Например, в ситуации, 

когда у женщины отсутствует иная возможность иметь генетически 

родного ребенка по состоянию здоровья, а эмбрион был образован с 

применением донорских мужских половых клеток, абсолютный запрет 

на использование эмбрионов после прекращения брака видится 

излишним. В связи с тем, что генетический материал бывшего супруга 

не был использован при образовании эмбриона, то использование 

эмбриона после расторжения брака не нарушает его права и интересы. 

Неоднозначно может быть расценен и запрет на использование 

эмбриона в случае смерти одного из супругов. 

Выводы. Специальное правовое регулирование эмбрионов in vitro 

в Беларуси базируется на позиции, воспринимающей эмбрионы in vitro в 

качестве объекта правоотношений. Об этом свидетельствуют легальное 

определение эмбриона черезстадию развития живого организма, 

легализация суррогатного материнства, заключение договоров хранения 

эмбрионов, а также наделение пациента (ов)правомочиями по 

определениюсудьбы невостребованных эмбрионов. 

При этом эмбрион in vitro является объектом sui generis, 

уникальным в своем роде, поскольку обладает потенциалом  

человеческой жизни. Правовой режим эмбрионов in vitro 

предопределяет судьбу зарождающейся человеческой жизни, что 

требует от законодателя и правоприменительной практики 

максимальной осторожности и продуманности и обосновывает 

имеющиеся ограничения и запреты. 
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В настоящей статье рассматривается деятельность двух специализированных 

судов в Египте: Семейных судов и Детских судов. Функционирование указанных 

специализированных судов играет важную роль для обеспечения гарантий доступа к 

правосудию наиболее уязвимой категории граждан (женщин и детей). Обеспечение 

равного доступа к правосудию особенно важно для укрепления общественного 

доверия к государственной власти в целом. В то же время создание указанных 

специализированных судов очевидно имеет цель повышения эффективности 

рассмотрения вопросов, касающихся конкретной области права.  Одним из способов 

повышения эффективности при рассмотрении дел в указанных судах является 

обязательное привлечение к участию в рассмотрении дел экспертов: психологов, 

социологов, мнение которых должно учитываться судом.  
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