


Правовые вопросы отложенного родительства: 

криоконсервация, хранение и последующее использование 

половых клеток, тканей репродуктивных органов и эмбрионов



Правовые ограничения для криоконсервации

половых клеток, тканей репродуктивных органов и эмбрионов



пункт 1 статьи 55 Федерального закона № 323-ФЗ от 21 ноября 2011 г.

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»,

пункт 2 Порядка использования вспомогательных репродуктивных технологий, 

противопоказаниях и ограничениях к их применению, 

утв. Приказом Минздрава России от 30 июля 2020 г. № 803н 

Вспомогательные репродуктивные технологии представляют собой методы

лечения бесплодия, при применении которых отдельные или все этапы зачатия и

раннего развития эмбрионов осуществляются вне материнского организма (в том

числе с использованием донорских и (или) криоконсервированных половых клеток,

тканей репродуктивных органов и эмбрионов, а также суррогатного материнства)



Порядок использования вспомогательных репродуктивных технологий, 

противопоказаниях и ограничениях к их применению, 

утв. Приказом Минздрава России от 30 июля 2020 г. № 803н

п. 31. Показаниями для криоконсервации биоматериалов являются:

а) необходимость хранения половых клеток, эмбрионов и/или тканей репродуктивных
органов с целью дальнейшего использования при лечении бесплодия с применением
программ ВРТ или ИИ

б) сохранение фертильности онкологических больных перед химио- и лучевой
терапией

в) хранение половых клеток, эмбрионов и/или тканей репродуктивных органов по желанию
пациента, в том числе в случае «отложенного материнства»

г) создание банка донорских половых клеток для использования при лечении бесплодия
с применением программ ВРТ



пункт 3 статьи 55 Федерального закона № 323-ФЗ от 21 ноября 2011 г. 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

Мужчина и женщина, как состоящие, так и не состоящие в браке, имеют право

на применение вспомогательных репродуктивных технологий при наличии

обоюдного информированного добровольного согласия на медицинское

вмешательство.

Одинокая женщина также имеет право на применение вспомогательных

репродуктивных технологий при наличии её информированного добровольного

согласия на медицинское вмешательство.





Ограничения для криоконсервации 

и последующего использования биоматериала

Исключение из перечня лиц, имеющих право на ВРТ, мужчин, не состоящих в браке или партнёрстве с

женщиной на момент обращения за медицинской помощью (невозможность применения ЛЮБЫХ программ

ВРТ в отношении «одиноких мужчин» (кроме донорских))

Возможность криоконсервации исключительно для целей, определённых в п. 31 Порядка (для мужчин: (1) для

последующего лечения бесплодия (диагностированного на момент криоконсервации), (2) сохранения

фертильности мужчины, имеющего диагностированное злокачественное опухолевое образование, (3)

применение в программах «отсроченного материнства» их жён или партнёрш, (4) донор

Прижизненное распоряжение: (1) исключительно для целей, определённых в п. 31 Порядка, (2) делегирование

полномочий по распоряжению биоматериалом для каждого протокола отдельно (невозможность

предоставления неограниченного права на распоряжение)

Посмертное распоряжение: дальнейшее криохранение, транспортировка в другую медицинскую организацию,

утилизация. Применение в программах ВРТ невозможно



Возможные решения правовых затруднений

последующего использования биоматериала

Криоконсервация половых клеток мужчин, на момент обращения за медицинской помощью состоящих в браке

или партнёрстве с женщиной, с оформлением соответствующих медицинских документов при первичном

обращении (для программы «отсроченного материнства»)

Возможность криоконсервации исключительно для целей, определённых в п. 31 Порядка (для мужчин: (1) для

последующего лечения бесплодия (диагностированного на момент криоконсервации), (2) сохранения

фертильности мужчины, имеющего диагностированное злокачественное опухолевое образование, (3)

применение в программах «отсроченного материнства» их жён или партнёрш с оформлением

соответствующих медицинских документов при первичном обращении, (4) донор

Оформление заявления на применение криоконсервированных половых клеток в программах ВРТ (1) отдельно

для каждого протокола; (2) с указанием ограниченного количества протоколов («два», «до трёх раз» и т.п.)

Оформление любых заявлений от пациентов в присутствии ответственного лица клиники ВРТ

(администратора, врача), непринятие документов, подписанных вне клиники ВРТ и принесённых одним из

пациентов, представителем суррогатного агентства, третьим лицом и проч., если только подписи пациента не

заверены нотариально

Добросовестное разъяснение пациентам ограниченных возможностей применения их биоматериала после

наступления их смерти (дальнейшее криохранение, транспортировка в другую медицинскую организацию,

утилизация) и невозможность применения в программах ВРТ



Онкофертильность в контексте права

Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации»

Клинические рекомендации (протокол лечения) 

«Вспомогательные репродуктивные технологии 
и искусственная инсеминация»

Клинические рекомендации 

«Женское бесплодие»

Приказ Минздрава России от 30 июля 2020 г. № 803н 
«О порядке использования вспомогательных 

репродуктивных технологий, противопоказаниях и 
ограничениях к их применению»

Приказ Минздрава России от 19 февраля 2021 г. № 
116н «Об утверждении Порядка оказания медицинской 

помощи взрослому населению при онкологических 
заболеваниях»



Правовые пробелы
Федеральный закон 

№ 323-ФЗ «Об 

основах охраны

здоровья граждан в 

РФ»

Круг лиц, имеющих право на применение 

ВРТ: мужчина и женщина, состоящие и не 

состоящие в браке, одинокая женщина 

(п. 3 ст. 55)

Приказ № 803н: сохранение фертильности 

онкологических больных перед химио- и лучевой 

терапией как самостоятельное медицинское 

показание для криоконсервации и криохранения

половых клеток, в том числе спермы 

При отсутствии у мужчины партнёрши 

(супруги) на момент возникновения 

потребности в сохранении половых клеток по 

мотивам предстоящей химио- и лучевой 

терапии доступ к криоконсервации

формально отсутствует

Приказ № 803н Злокачественные новообразования любой 

локализации, входящие в рубрики С00-С97 

МКБ-10, отнесены к противопоказаниям к ВРТ 

и ИИ

Примечание: вопрос о возможности сохранения 

репродуктивной функции решается совместно с 

врачом-онкологом 

Соответствующий пункт приложения

противоречит примечанию к нему 

(то есть наличие злокачественных

новообразований является поводом для 

консультации онколога, но не 

противопоказанием)

Сохранение фертильности онкологических 

больных перед химио- и лучевой терапией

как самостоятельное медицинское показание 

для криоконсервации и криохранения

биоматериала

Не содержит порядка оказания медицинской

помощи пациентам, имеющим злокачественное 

опухолевое заболевание

Отсутствует специальное правовое 

регулирование для оказания медицинской

помощи этой категории пациентов

Клинические 

рекомендации «ВРТ 

и ИИ», «Женское 

бесплодие»

Не исчерпываются указанием на 

криоконсервацию половых клеток в 

естественном цикле и тканей репродуктивных 

органов, допускают проведение 

овариальной стимуляции пациенткам с 

онкологическим диагнозом

Приказ № 803н регулирует исключительно 

возможность криоконсервации и криохранения

биоматериала без иных этапов

Создают противоречие с Приказом 803н

Погрешность терминологии Онкологическое заболевание одновременно 

именуется «основным» и «сопутствующим»

Создаёт неопределённость при 

определении приоритета



Предложения по совершенствованию правового регулирования
Федеральный закон 

№ 323-ФЗ «Об 

основах охраны

здоровья граждан в 

РФ»

Внесение изменений в п. 3 ст. 55 – включение в круг лиц, имеющих право на применение ВРТ: мужчин, не находящихся в браке

или партнёрстве с женщиной («одиноких мужчин» по аналогии с «одинокой женщиной»), имеющих подтверждённый диагноз

злокачественного новообразования, для целей сохранения фертильности пред химио- и лучевой терапией.

Приказ № 803н Исключение злокачественных новообразований из перечня противопоказаний к применению ВРТ (Приложение 2 к Приказу)

Показания для проведения программы ЭКО и переноса криоконсервированных эмбрионов (п. 10 Порядка) должны быть 

дополнены пунктом «е» – злокачественное и пограничное опухолевое заболевание у пациенток с риском потери фертильности 

вследствие гонадотоксичности онкологической терапии или хирургической кастрации

Соответствующие показания для криоконсервации биоматериалов (подп. (б) пункта 31 Порядка) должны быть изложены в 

следующей редакции: «сохранение фертильности онкологических больных перед, во время или после специализированного лечения, 

включающего химиотерапию, лучевую терапию, хирургическое, гормональное, иммунологическое лечение и период динамическое 

наблюдения»

Порядок должен быть дополнен разделом VIII «Оказание медицинской помощи с использованием ВРТ и ИИ у онкологических 

пациентов» (по аналогии с разделом VII Порядка «Оказание медицинской помощи с использованием ВРТ и ИИ у ВИЧ-инфицированных 

пациентов») (содержание раздела сформулировано в рекомендациях (п.п. 103-125))

Разработка формы информированного добровольного согласия на применение методов вспомогательных репродуктивных технологий 

пациентам с онкологическим заболеванием

Клинические 

рекомендации «ВРТ 

и ИИ»

Должны быть дополнены описанием и рекомендациями применения нестандартных схем стимуляции

Должны отражать современные подходы к сохранению фертильности онкологических больных с впервые выявленным онкологическим 

заболеванием до радикального лечения, к сохранению фертильности онкологических пациентов на фоне специализированного лечения 

или ремиссии, требования, предъявляемые к протоколам овариальной стимуляции для онкологических больных

Необходимо устранить противоречия в терминологии 





Порядок должен быть дополнен разделом VIII «Оказание медицинской помощи с использованием ВРТ и ИИ у онкологических пациентов» (по аналогии с разделом VII
Порядка «Оказание медицинской помощи с использованием ВРТ и ИИ у ВИЧ-инфицированных пациентов») следующего содержания:

103. Онкологическое заболевание не является противопоказанием к оказанию пациентам медицинской помощи с использованием программ ВРТ и ИИ.

104. Для пациентов, имеющих подтверждённый диагноз злокачественного новообразования, оказание медицинской помощи с использованием программ ВРТ и ИИ возможно только после
определения врачом-онкологом тактики лечения.

105. Онкологические пациенты репродуктивного возраста, заинтересованные в рождении детей, должны быть консультированы специалистом по вопросам сохранения фертильности до
начала онкологического лечения.

106. Консультация, определённая в п. 105 Порядка, должна быть индивидуализирована и включать обсуждение:

• предлагаемого отрицательного воздействия химиотерапевтического, лучевого, хирургического, гормонального, иммунологического лечения на репродуктивную функцию;

• методов сохранения фертильности;

• вопросов безопасности планируемых методов сохранения фертильности для родителя и будущего ребёнка;

• методов криоконсервации и сроков хранения биологического материала;

• методов преодоления бесплодия после выздоровления от основного заболевания;

• методов достижения беременности после окончания онкологического лечения.

107. Показаниями для сохранения фертильности пациентов с впервые установленным онкологическим диагнозом до начала специализированного лечения являются:

• высокая заинтересованность пациента в рождении ребёнка после выздоровления;

• сохранённая репродуктивная функция на момент постановки диагноза злокачественного новообразования;

• средний и высокий риск полной или перманентной аменореи при использовании планируемой системной лекарственной терапии (более 20%);

• высокий риск преждевременной недостаточности яичников вследствие гонадотоксичного характера специализированного лечения;

• воздействие лучевой ионизирующей терапии на репродуктивные органы;

• предстоящее специализированное лечение с риском потери фертильности ввиду возраста, отягощённого акушерско-гинекологического или урологического анамнеза, сниженного
овариального резерва, наличия наследственных генетический мутаций, сниженных показателей спермограммы, операций на репродуктивных органах в анамнезе;

• отсутствие возможности выполнения органосохраняющего лечения злокачественного новообразования репродуктивных органов;

• предполагаемый бедный ответ на стимуляцию яичников не является противопоказанием для криоконсервации биологического материала.



108. Для определения возможности сохранения фертильности онкологических пациентов необходимо учитывать следующие факторы:

• диагноз и стадию онкологического заболевания, степень распространённости опухолевого процесса;

• общий статус по шкале ECOG (ECOG performance score) не менее 2, по индексу Карновского (Karnofsky performance status) не менее 50%, отсутствие интеркуррентного заболевания;

• предположительный прогноз заболевания;

• тактику лечения онкологического заболевания с оценкой риска бесплодия при проведении лекарственной терапии, лучевой терапии, оценку возможности органосохраняющего лечения;

• перспективность получения биологического материала с учётом возраста пациента и состояния овариального резерва или показателей спермограммы;

• возможный способ получения биологического материала.

109. Индивидуальная программа безопасного сохранения биологического материала осуществляется совместно врачом-онкологом, врачом-акушером-гинекологом со специализацией в области

репродуктивной медицины (в необходимых случаях также врачом-урологом) и включает:

• заключение врача-онколога о тактике лечения, данное на основании заключения онкологического консилиума; результаты экспертного гистологического (включая иммуногистохимическое и

молекулярно-генетическое) исследования опухоли; длительность планируемого лечения; предположительную оценку прогноза заболевания; оценку показаний и противопоказаний для

овариальной стимуляции стероидными препаратами, пункции фолликулов, созревания ооцитов in vitro (IVM), созревания in vitro ооцитов, полученных из кортикального слоя яичников (OTO-

IVM), криоконсервации ткани яичников и яичек, транспозиции яичников, органосохраняющего лечения; показания для применения антиэстрогенных препаратов; показания для гормональной

супрессии яичников во время проведения химиотерапии;

• заключение врача-акушера-гинеколога со специализацией в области репродуктивной медицины, учитывающее оценку овариального резерва; возможные методы сохранения фертильности;

индивидуальную оценку возможности реализации данных методов с учётом плана обследования и лечения онкологического заболевания; показания для овариальной стимуляции;

планирование программы сохранения биологического материала;

• реализацию индивидуальной программы сохранения фертильности с определением безопасности задержки начала онкологического лечения на основании заключения онкологического

консилиума об изменённой тактике лечения.

110. Для экстренного начала стимуляции яичников обязательной является оценка следующих параметров:

• отсутствие противопоказаний для стимуляции яичников, пункции фолликулов;

• анализ крови для определения уровня антимюллерова гормона в любой день менструального цикла;

• подсчёт количества антральных фолликулов;

• индекс массы тела;

• анализ крови на антитела к сифилису, ВИЧ, гепатиты В и С;

• клинический анализ крови;

• биохимический анализ крови;

• коагулограмма;

• общий анализ мочи;

• микроскопическое исследование влагалищных мазков;

• цитологическое исследование шейки матки;

• УЗИ малого таза и молочных желёз (маммография для пациенток старше 40 лет).



111. Объём необходимого дополнительного обследования для исключения противопоказаний для овариальной стимуляции и пункции фолликулов определяется врачом-онкологом.

112. С целью сохранения репродуктивной функции женщины возможна криконсервация ооцитов, эмбрионов при наличии полового партнёра (донора), ткани яичника.

113. С целью сохранения репродуктивной функции мужчины возможна криоконсервация сперматозоидов, эмбрионов при наличии полового партнёра, ткани яичка.

114. Противопоказаниями для криоконсервации ооцитов онкологических пациентов являются:

• низкая перспективность получения биологического материала:

 менопаузальные показатели фолликулостимулирующего гормона (25 МЕ/л или более, при двух оценках с интервалом не менее 4 недель),

 низкий показатель антимюллерова гормона и отсутствие антральных фолликулов в яичниках (в данном случае может быть рассмотрен вопрос о возможности переноса
криоконсервированных эмбрионов);

• статус по шкале ECOG 3-4, индекс Карновского ниже 50%;

• неблагоприятный прогноз онкологического заболевания, который определяется лечащим врачом-онкологом.

115. Противопоказанием для пункции фолликулов является отсутствие технической возможности выполнить забор биологического материла из-за распространенности
онкологического процесса:

• дессиминация опухоли по брюшной полости (канцероматоз);

• опухолевые образования яичников;

• локализация опухоли в зоне пункции фолликулов;

• инфильтрация параметриев, крестцово-маточных связок;

• опухоль шейки матки, влагалища более 4 см;

• терапевтические противопоказания (высокий риск тромбозов, кахексия и проч.).

116. Пациенткам, которым запланирована лучевая терапия на область таза по поводу рака шейки матки (при низком риске метастазирования в яичники или рецидива), рака
влагалища, прямой кишки или анального канала, лимфомы Ходжкина, неходжкинской лимфомы, саркомы Юинга малого таза и ряда других патологий показано выполнение
транспозиции яичников и экранирование гонад.

117. Противопоказаниями для транспозиции яичников являются:

• любая патология яичников;

• высокий риск метастазирования в яичник;

• низкий показатель антимюллерова гормона (менее 1,0 нг/мл) и малое количество антральных фолликулов в яичниках (менее 5).



118. Противопоказаниями для криоконсервации ткани яичников являются:

• наличие терапевтических противопоказаний к хирургическому лечению и эндотрахеальному наркозу;

• выраженный спаечный процесс брюшной полости и малого таза;

• низкий показатель антимюллерова гормона (менее 0,5 нг/мл) и малое количество антральных фолликулов в яичниках (менее 5);

• высокий риск контаминации или метастазирования опухолевыми клетками.

119. Противопоказаниями для транспозиции яичников являются:

• любая патология яичников;

• высокий риск метастазирования в яичник;

• низкий показатель антимюллерова гормона (менее 1,0 нг/мл) и малое количество антральных фолликулов в яичниках (менее 5).

120. Показаниями для аутотранплантации ткани яичника являются:

• окончание периода динамического наблюдения;

• отсутствие признаков рецидива и прогрессирования заболевания;

• наличие диагностированной преждевременной недостаточности яичников.

121. Метод созревания ооцитов in vitro (IVM) может быть использован как способ неотложной репродуктивной помощи онкологическим пациенткам или как альтернативный
вариант сохранения биологического материала при наличии противопоказаний к овариальной стимуляции.

122. Показаниями к применению метода криоконсервации ооцитов, дозревших in vitro (IVM), являются:

• высокий риск развития синдрома гиперстимуляции яичников (злокачественные образования тела матки на фоне синдрома поликистозных яичников, морбидного
ожирения, ановуляции, инсулинорезистентности);

• пубертатный возраст пациентки;

• наличие противопоказаний для овариальной стимуляции;

• отказ пациентки от овариальной стимуляции;

• невозможность отсрочки начала онкологического лечения;

• показатель антимюллерова гормона выше 1,28 нг/мл и более 20 антральных фолликулов в яичниках.

123. При опухолевом поражении яичников или при высоком риске поражения яичников опухолевыми клетками (злокачественных, гранулёзоклеточных, пограничных
опухолях яичников, метастатическом поражении яичников, лейкозе, нейробластоме, лимфоме Беркитта) или как дополнительный метод получения ооцитов может быть
использован метод созревания in vitro ооцитов, полученных в результате интраоперационного забора кортикального слоя яичников (OTO-IVM).
125. Пациенты с онкологической патологией должны быть предупреждены о возможных рисках, связанных с применением программ ВРТ и ИИ.



Правовой статус биоматериала после смерти пациента –

юридические проблемы постмортальной репродукции



пункт 1 статьи 55 Федерального закона № 323-ФЗ от 21 ноября 2011 г.

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»,

пункт 2 Порядка использования вспомогательных репродуктивных технологий, 

противопоказаниях и ограничениях к их применению, 

утв. Приказом Минздрава России от 30 июля 2020 г. № 803н 

Вспомогательные репродуктивные технологии представляют собой методы

лечения бесплодия, при применении которых отдельные или все этапы зачатия и

раннего развития эмбрионов осуществляются вне материнского организма (в том

числе с использованием донорских и (или) криоконсервированных половых клеток,

тканей репродуктивных органов и эмбрионов, а также суррогатного материнства)



Порядок использования вспомогательных репродуктивных технологий, 

противопоказаниях и ограничениях к их применению, 

утв. Приказом Минздрава России от 30 июля 2020 г. № 803н

п. 31. Показаниями для криоконсервации биоматериалов являются:

а) необходимость хранения половых клеток, эмбрионов и/или тканей репродуктивных
органов с целью дальнейшего использования при лечении бесплодия с применением
программ ВРТ или ИИ

б) сохранение фертильности онкологических больных перед химио- и лучевой
терапией

в) хранение половых клеток, эмбрионов и/или тканей репродуктивных органов по желанию
пациента, в том числе в случае «отложенного материнства»

г) создание банка донорских половых клеток для использования при лечении бесплодия
с применением программ ВРТ



Ограничения для использования биоматериала после смерти пациента

ВРТ являются совокупностью медицинских технологий лечения бесплодия, но не способом сохранения

генетического материала умершего лица для его последующего использования в чужих репродуктивных

программах, пусть даже это было бы оправдано с точки зрения сохранения родственниками погибшего памяти

о близком человеке

В случае наступления смерти пациента, на предотвращение наступления бесплодия которого было

направлено применение ВРТ в виде криоконсервации его половых клеток, отпадают и медицинские, и

правовые основания для дальнейшего оказания медицинской помощи, поскольку отсутствует сам субъект,

которому она может оказываться

Само по себе биологическое существование половых клеток умершего лица не является продолжением

оказания медицинской помощи, поскольку, с учётом прямо нормативно определённой цели криохранения

половых клеток (п. 31 Порядка), смерть пациента не позволяет далее сохранять его фертильность

Медицинским организациям, принимающим участие в оказании медицинской помощи с использованием ВРТ,

необходимо понимать, а пациентам - своевременно и со всей определённостью разъяснять, что в случае

наступления смерти пациента вне зависимости от причин криоконсервированные половые клетки пациента не

могут быть использованы в чужих программах вспомогательных репродуктивных технологий



Правовой статус эмбриона 

и проблемные вопросы его использования 

при изменении правовой и семейной ситуации 

супругов (партнёров)



Эмбрион: объект права или субъект права?  

Легальная дефиниция «ЭМБРИОН» 

«зародыш человека на стадии развития до восьми недель»

ст. 1 Федерального закона № 54-ФЗ от 20 мая 2002 г. 

«О временном запрете на клонирование человека»



Объект наследования

(ст. 1112 Гражданского Кодекса РФ)

В состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, «иное»

имущество, в том числе имущественные права и обязанности

Объекты гражданских прав
(ст. 128 Гражданского Кодекса РФ)

• Вещи, включая наличные деньги и документарные ценные бумаги

• Иное имущество, в том числе безналичные денежные средства, бездокументарные ценные бумаги

• Имущественные права

• Результаты работ и услуг

• Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации

(интеллектуальная собственность)

• Нематериальные блага (в т.ч. здоровье)



Davis v. Davis, (Tenn. 1992)

«Эмбрион не является объектом права собственности, так как является началом

другого человеческого существования.

Эмбрионы не могут входить в общий объем имущества супругов.

Лица, участвовавшие в создании эмбриона, имеют право только на дальнейшую

имплантацию эмбрионов».



Постановление Европейского Суда по правам человека 

от 27 августа 2015 г. по Делу «Парилло (Parillo) против Италии»

Ст. 1 Протокола к Конвенции о защите прав человека и основных свобод,

согласно которой каждое физическое или юридическое лицо имеет право на уважение

своей собственности и никто не может быть лишен своего имущества иначе как в

интересах общества и на условиях, предусмотренных законом и общими принципами

международного права,

неприменима, поскольку человеческие эмбрионы нельзя сводить к «имуществу»

по смыслу ее положений



Решение Советского районного суда г. Ростова-на-Дону 

от 05 октября 2018 г. по делу № 2-2540/2018

После смерти супруга истица обратилась в суд с требованием к Клинике о сохранении и передаче в её распоряжение совместных
эмбрионов, находящихся на криохранении.

Согласно заявлению супругов о криоконсервации эмбрионов, в случае смерти одного из супругов эмбрионы подлежат утилизации.

Истица как единственная наследница имущества супруга, полагала, что эмбрионы как часть наследственной массы должны быть
переданы ей на основании завещания.

В соответствии со ст. 1112 ГК РФ, в состав наследства входят принадлежащие наследодателю на день открытия наследства вещи,
иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности. В соответствии со ст. 213 ГК РФ, в собственности граждан и
юридических лиц может находиться любое имущество, за исключением отдельных видов имущества, которые в соответствии с законом
не могут принадлежать гражданам или юридическим лицам.

При этом ст. 218 ГК РФ дает исчерпывающий перечень оснований приобретения прав собственности.

В соответствии с Федеральным законом «О временном запрете на клонирование человека», Законом «О трансплантации органов и
(или) тканей человека», эмбрионом человека именуется зародыш человека на стадии развития до 8 недель; органы и (или) ткани
человека не могут быть предметом купли-продажи.

Таким образом, действующее российское законодательство не указывает биологический материал в качестве объекта
собственности (вещи, вещного права, вещной обязанности), а также не перечисляет возможность получения имущественных
прав на него, прямо исключая органы и (или) ткани человека из гражданского оборота.

На основании вышеизложенного, эмбрионы, полученные в результате процедуры экстракорпорального оплодотворения
при лечении бесплодия, находящиеся на криохранении в Клинике, объектом наследования не являются, вследствие чего факты
наличия завещания, вступление истицы в права наследования по завещанию для разрешения исковых требований правового
значения не имеют



Постановление Большой палаты Европейского суда по правам человека от 10 апреля 2007 г. 

по делу «Эванс против Соединённого королевства» (Evans v. The United Kingdom)

Права обоих партнёров в паре являются пропорциональными и предусматривающими равную возможность для каждой из

сторон отозвать своё согласие в любой момент, пока эмбрион не будет помещён в женский организм

Эмбрион может использоваться только при наличии действительного согласия обоих доноров гамет и в соответствии с условиями

этого согласия, согласие на хранение эмбриона может быть видоизменено или отозвано любым из лиц, гаметы которого были

использованы для производства эмбриона, в любой момент, при этом согласие на использование эмбриона не может быть

модифицировано или отозвано после того, как эмбрион был использован для оказания медицинских услуг

Частная жизнь как широкий термин, относящийся, среди прочего, к различным аспектам физической и социальной идентичности

личности, включая право на личную самостоятельность, развитие личности, а также на создание и развитие отношений с другими

людьми и внешним миром, включает в себя право на уважение решения как становиться, так и не становиться родителем (п.п.

58, 71 Постановления ЕСПЧ)

При решении вопроса о том, существует ли позитивное обязательство государства по обеспечению того, чтобы женщина, прибегшая

к курсу ЭКО с конкретной целью рождения генетически связанного с нею ребёнка, имела возможность для имплантации эмбриона,

несмотря на отзыв согласия её бывшим сожителем, мужчиной, ставшим донором гамет (п. 58 Постановления ЕСПЧ), Европейский

суд по правам человека установил, что право генетического отца на охрану частной жизни выражается, в том числе, в

праве не становиться отцом вообще и в праве не становиться отцом с определённым партнёром; указанное право

выражается, в том числе, в праве в любой момент отозвать согласие на хранение эмбрионов, произведённых из его гамет;

указанные права генетического отца не могут быть ограничены, и Палата Европейского суда не считает, что отсутствие

возможности действовать вопреки отзыву согласия генетическим родителем, даже в исключительных обстоятельствах

заявительницы, нарушает справедливый баланс интересов, требуемый положениями статьи 8 Конвенции



Возможные решения правовых затруднений

последующего использования эмбрионов

Криоконсервация эмбрионов вместо криоконсервации половых клеток в случаях, когда последующее

использование половых клеток пациента после наступления его смерти невозможно

Добросовестное разъяснение пациентам особенностей правового статуса эмбриона, равных

фундаментальных прав обоих партнёров на распоряжение эмбрионом и правомерного поведения клиники в

случае поступления от одного из них заявления о его утилизации ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ от ранее оформленного

волеизъявления на предоставление права на распоряжение эмбрионом одному из партнёров и ВНЕ

ЗАВИСИМОСТИ от оплаченного срока криохранения

Добросовестное исполнение клиникой ВРТ обязанности по утилизации эмбриона в случае поступления от

одного из партнёров соответствующего заявления


