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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы диссертационного исследования Настоящая ра

бота, по существу, посвящена проблеме регулирования отношений по пово
ду частей тела и самого тела человека средствами гражданского права 

Современная медицина становится все более могущественной разраба
тываются и внедряются все новые способы, позволяющие влиять на здоро
вье, жизнь и даже смерть человека В наше время используется все, из чего 
состоит тело человека, поэтому существуют опасения, что окончательно 
сформируется и утвердится отношение к человеку как к носителю «запас
ных частей» Однако необходимо отметить, что вовлечение в гражданский 
оборот органов и тканей человека уже стало явлением объективной реаль
ности и игнорировать его невозможно, на сегодняшний день право фактиче
ски пытается догнать ушедшую далеко вперед медицинскую науку, пытает
ся придать правовую форму тем отношениям, которые уже давно следовало 
урегулировать 

В последние годы законодательство в области оборота человеческих 
биообъектов бурно развивается, однако это развитие во многом не упорядо
чено, случайно Основной причиной такого положения является отсутствие 
единого подхода к определению общей стратегии по поводу биообъектов В 
результате отделения от человеческого тела каких-либо его составляющих 
(в целях трансплантации, в связи с оперативным вмешательством, в косме-
тологических целях и др), в обороте появляется новый объект, в самом 
факте существования которого проявляется двойственность его природы, 
поскольку это не простой обычный объект, а объект, где материальная обо
лочка уступает место сущностной (природной) стороне При этом не следу
ет недооценивать его имущественную составляющую, а, напротив, — ему 
следует придать режим, учитывающий оба этих момента С одной стороны 
к таким объектам можно относиться как к обычным рядовым вещам, с дру
гой — как к уникальным, незаменимым частям нашего организма, требую
щим особого подхода 

Отсутствие четкой позиции по поводу биообъектов человека сказыва
ется как на законодательном регулировании, так и в правоприменительной 
деятельности Правовое регулирование не охватывает всего многообразия 
биообъектов (большому ігх количеству просто не нашлось места в норма
тивных актах) 

В настоящее время в РФ действуют Основы законодательства Россий
ской Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля 1993г, Закон РФ от 
22 декабря 1992г «О трансплантации органов и (или) тканей человека» (да
лее — Закон о трансплантации), Закон РФ от 9 июня 1993г «О донорстве 
крови и ее компонентов» (далее — Закон о донорстве крови»), Федеральный 
закон РФ от 12 января 1996г «О погребении и похоронном деле» (далее — 
Закон о погребении), Федеральный закон от 20 мая 2002г «О временном 
запрете на клонирование человека» 
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Многие аспекты не урегулированы совсем, либо регулируется подза
конными нормативными актами В качестве примера можно привести При
каз Минздрава РФ от 26 февраля 2003г № 67 «О применении вспомога
тельных репродуктивных технологий (ВРТ) в терапии женского и мужского 
бесплодия» (далее — Приказ Минздрава РФ № 67), Письма Государствен
ного таможенного комитета РФ 

В сфере донорства, обмена биологическими объектами человека при
нят ряд международных актов В частности, можно назвать Всеобщую дек
ларацию о геноме человека и правах человека от 11 ноября 1997г, Конвен
цию о защите прав человека и человеческого достоинства в связи с приме
нением биологии и медицины Конвенцию о правах человека и биомедици
не 1996г и Дополнительные протоколы к ней (1998г, 2002г ) 

Степень научной разработанности темы исследования Теоретиче
ское исследование проблемы выделения биологических объектов человека в 
качестве объектов гражданских прав требует обращения к широкому кругу 
научных концепций, идей, теоретических разработок ученых в различных 
областях знаний 

Что касается проблемы определения объектов гражданских прав и вы
деления отдельных видов таких объектов, то они всегда находились в цен
тре внимания цивилистической мысли, при написании работы использова
лись труды таких ученых как М М Агарков, С С Алексеев, 
М И Брагинский, С Н Братусь, В В Витрянский, Д М Генкин, 
В П Грибанов, О С Иоффе, О А Красавчиков, В А Лапач, Я М Магазинер, 
Н И Матузов, В В Ровный, О Н Садиков, В И Сенчищев, А П Сергеев, 
Е А Суханов, Ю К Толстой, Р О Халфина, Л С Явич и других 

В последнее время усиливается интерес к проблеме вовлечения органов 
и тканей человека в гражданский оборот, что находит свое отражение в те
матике научных конференций, публикаций отдельных авторов, диссертаци
онных и иных исследований Однако большинство данных исследований 
касаются вопросов процедуры трансплантации или реализации прав граж
дан в сфере трансплантологии В настоящее время отсутствуют комплекс
ные отечественные научные исследования, характеризующие биообъекты 
человека в качестве объектов гражданских прав При этом следует полагать, 
что устранение пробелов в правовом регулировании и решение отдельных 
правовых проблем целесообразнее осуществить, руководствуясь комплекс
ным подходом, в том числе предложенным в настоящем исследовании 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы являет
ся обоснование принципиальной возможности отнесения биообъектов к 
объектам гражданских прав, раскрытие их существенных признаков, определе
ние их места в системе объектов гражданских прав и правового режима, выра
ботка практических рекомендаций по устранению противоречий и пробелов в 
гражданском законодательстве, регулирующем отношения по их поводу 
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Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи 
- решить вопрос о возможности и пределах отнесения биологических 

объектов человека к объектам гражданскігх прав, 
- раскрыть существенные признаки биообъектов человека и определить 

их место в системе объектов гражданских прав, 
- исследовать особенности современного правового режима биообъек

тов человека как объектов гражданских прав и определить необходимые 
пути и средства для его совершенствования и развития, 

- выработать практические рекомендации по развитию и совершенст
вованию гражданского законодательства в части регулирования отношений 
по поводу биообъектов человека 

Предметом диссертационного исследования является комплекс про
блем, связанных с определением понятия биологических объектов человека, 
ігх юридической природы и места в системе объектов гражданскігх прав, а 
также анализ прав, возникающих по их поводу 

Теоретические основы исследования Вследствие многоаспектности 
и междисциплинарности темы научного исследования автором в ходе рабо
ты были использованы научные труды как собственно правового, так и ес
тественно-научного характера 

При написании работы использовались, помимо вышеназванных, тру
ды таких ученых как Н А Ардашева, Е Г Афанасьева, А В Венедиктов, 
Ю С Гамбаров, И И Горелик, Е В Григорович, Д Д Гримм, Н Л Дювернуа, 
Д П Кобяков, М И Ковалев, А И Ковлер, Л О Красавчикова, 
Г Н Красновский, Н Е Крылова, Н С Малеин, М Н Малеина, Н А Маргацкая, 
Д И Мейер, Г Б Романовский, И В Силуянова, В И Синайский, Е Н Степанова, 
С Г Стеценко, С С Тихонова, О А Хазова, С С Шевчук, Г Ф Шершеневич, 
Д В Шорников и др 

Что касается работ зарубежных авторов, то следует отметить исследо
вания таких ученых, как Т Ариидзуми, С Вагацума, Я Дргонец, 
А И Йорыш, У Саксофски, П Холлендер и др 

Методологическую основу диссертации составляют различные мето
ды диалектический, формально-юридический, сравнительно-правовой, 
формально-логический, исторический, системный и др , а также логические 
приемы — анализ, синтез, аналогия, индукция, дедукция 

Нормативную базу диссертации составили Конституция РФ, законо
дательство РФ, международные акты, законодательство зарубежных госу
дарств 

Научная новизна диссертационного исследования состоит, прежде 
всего, в том, что впервые произведена попытка обобщить и проанализиро
вать правовой режим всех объектов, выделенных из организма человека, 
отделенных от его тела, а также тела человека после смерти Исследуя юри
дическую литературу можно увидеть, что в первую очередь авторы говорят 
о проблемах правового регулирования оборота отдельных органов и тканей 
(объектов донорства), в иных случаях - о правовой принадлежности тела 
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умершего либо эмбрионов человека, иногда в литературе встречаются нара
ботки, касающиеся таких объектов как волосы, зубы и т п Однако очевид
но, что все данные объекты обладают одним общим объединяющим при
знаком — они производны от человеческого организма Этот принципиаль
ный момент позволил изучить специфику правового режима объектов произ
водных от человека в целом, для их обозначения в праве был избран термин 
«биологический объект человека» («биообъект человека») 

Также в работе обосновывается возможность и необходимость отнесе
ния биологических объектов человека к объектам гражданских прав В свя
зи с этим предлагается определить биологические объекты человека как 
самостоятельные уникальные объекты материального мира, происходящие 
от организма человека, обладающие значительной нематериальной ценно
стью и экономической стоимостью На основании выделенных в работе ос
новных признаков объектов гражданских прав, определяется место биообъ
ектов человека в их системе и дается ряд практических рекомендаций по 
совершенствованию действующего законодательства, устанавливающего 
правовой режим биообъектов человека Часть исследования посвящена во
просу о субъективных правах на биологические объекты человека и делает
ся ряд выводов, имеющих теоретических и практическое значение 

Научно-теоретическая значимость диссертационного исследова
ния Анализ реальной действительности показывает, что трансплантаты 
стали играть такую важную роль, что появилась особая сфера их оборота 
Следует сказать, что первоначально считалось возможным приравнять их к 
уже существующим, «традиционным» объектам гражданских прав и рас
пространить на них принципы регулирования, уже апробированные для 
обычного оборота Но необходимость учета специфических признаков био
объектов человека обусловила установление на них такого правового режи
ма, с помощью которого может быть достигнуто согласование общих и ча
стных интересов в сфере их оборота, с учетом требований морали, нравст
венности, этики Все это позволяет говорить о них как об особых объектах 
гражданских прав 

Следует заметить, что по поводу биообъектов человека у субъектов, 
возникает целый комплекс специфических прав, что также требует своего 
изучения Но при этом нет возможности рассмотреть все отношения, скла
дывающиеся в области отчуждения и оборота биообъектов человека, в ча
стности, самостоятельного исследования требуют вопросы договорного ре
гулирования оборота биообъектов человека, а также определение прав и 
обязанностей сторон в отношениях, возникающих по их поводу 

На защиту выносятся следующие положения, сформулированные в 
процессе диссертационного исследования 

1 Биологические объекты человека (биообъекты человека) с момента 
их отделения от человеческого организма обладают внутренними признака
ми, присущими всем объектам гражданских прав (полезностью, дискретно
стью), следовательно, они могут быть признаны объектами гражданских прав 
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2 Биологические объекты человека можно определить как самостоя
тельные уникальные объекты материального мира, происходящие от орга
низма человека, обладающие значительной нематериальной ценностью и 
экономической стоимостью 

С момента отделения им присущи следующие признаки 1) телесность, 
2) происхождение от организма человека, 3) уникальность (исключитель
ность), 4) значительная нематериальная ценность, 5) наличие экономиче
ской стоимости 

По своим признакам биообъекты человека должны быть включены в 
такую группу объектов гражданских прав как «иное имущество» 

3 Каждый человек на свои «потенциальные» (до их отделения) био
объекты имеет личное неимущественное право Данное право следует при
знать правом на физическую неприкосновенность Установление в Законе о 
трансплантации презумпции согласия на посмертное донорство органов 
(тканей) человека, которое, по существу, является ограничением личного 
неимущественного права субъекта, нельзя признать обоснованным Следует 
изменить формулировку закона и закрепить в нем презумпцию несогласия 

4 После отделения биообъектов от человека (его организма) по ігх по
воду могут возникать два вида прав 1) право собственности на биологиче
ский объект (право биособственности), предоставляющее своему обладате
лю (которым может быть только донор) наибольшие возможности как иму
щественного, так и личного неимущественного характера (единственный 
объект по поводу, которого не возникает такое право, является тело челове
ка после смерти — оно является объектом иного биоправа), 
2) исключительное имущественное право на биологический объект (иное 
биоправо) - принадлежит всем остальным лицам, приобретающим биообъ
екты, предоставляет своему обладателю широкие правомочия в отношении 
биообъектов, которые идентичны имущественной составляющей права бно-
собственности (за исключением, в отдельных случаях, реципиентов и спе
циализированных медицинских центров) 

5 Право биособственности в объективном смысле можно определить 
как совокупность правовых норм, регулирующих отношения собственности 
по поводу биологических объектов человека 

В субъективном же смысле право биособственности представляет со
бой охраняемое и защищаемое законом право субъекта осуществлять наи
более абсолютным образом в предусмотренных законом границах господ
ство в отношении биологических объектов человека 

Общие признаки права биособственности как вида права собственно
сти абсолютный характер, исключительность, бессрочность, полнота гос
подства, возможность осуществлять правомочия своей властью и в своем 
интересе 

Право биособственности характеризуется спецификой 1) содержания 
права, 2) оснований приобретения и прекращения права, 3) применения 
способов защиты права 
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6 Содержание права собственности на биообъекты человека включает 
в себя две составляющие личную неимущественную (состоящую из личных 
неимущественных прав) и имущественную (включающую в себя различные 
правомочия имущественного характера), возникающие у лица в связи с от
делением (изъятием) от его организма биологических объектов 

К основным личным неимущественным правам собственника можно 
отнести 1) право донорства, 2) право на имя Личные неимущественные 
права существуют отдельно от иных правомочий биособственника, являют
ся неотчуждаемыми (непередаваемыми), подлежат охране без ограничения 
срока 

В имущественной составляющей права биособственности можно на
звать два основных правомочия 1) использование брюобъекта, которое за
ключается в возможности донора использовать объект тем или иным спосо
бом самостоятельно, 2) распоряжение биообъектом, включающее в себя 
возможность разрешать друпім лицам использование биообъекта различными 
способами, в том числе возмездно, если иное не предусмотрено законом 

7 Только обладатель всей совокупности возможностей, составляющих 
содержание права собственности на биообъекты человека, может считаться 
истинным собственником, но в силу неотчуждаемости личных прав иные 
обладатели биообъектов (кроме доноров) становятся обладателями более 
узкого по сравнению с правом собственности права — иного исключитель
ного имущественного права на биообъекты (иного биоправа) 

К особенностям этого права можно отнести 1) ограниченность (по 
сравнению с правом биособственности), 2) производность от права биособ
ственности, 3) специфику в применении способов защиты права 

8 На основе анализа действующего законодательства в диссертации 
предлагается внести изменения в Гражданский кодекс Российской Федера
ции, в части регулирования данного вида объектов гражданских прав 

«Статья 138 1 Биологические объекты человека 
1 Биологические объекты человека - это самостоятельные уникальные 

объекты материального мира, происходящие от организма человека, обла
дающие значительной нематериальной ценностью и экономической стои
мостью 

К биологическим объектам человека, в частности, относятся транс
плантаты, отдельные органы, ткани, части тела человека, в том числе кровь, 
тело человека после смерти, объекты, обусловливающие возможность вос
производства человека 

2 Особенности оборота отдельных видов биообъектов человека опре
деляются в порядке, предусмотренном специальным законодательством » 

8 случае внесения указанных изменений в ГК РФ принятие отдельного 
нормативно-правового акта, посвященного всем биообъектам, представля
ется нецелесообразным 

9 В диссертации обосновывается необходимость принятия федераль
ного закона, регулирующего отношения по поводу биообъектов, обусловли-
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вающігх возможность воспроизводства человека, в котором, в частности, 
стоит предусмотреть следующее 

а) плод человека во время нахождения его в организме женщины, пока 
он связан с ней физически, является частью ее организма, 

б) проведение исследований эмбрионов возможно с обязательным уче
том ограничений выработанных на международном и национальном уровне 

10 Человек имеет право требовать возмещения вреда, причиненного 
его здоровью в период его виутрігутробного развития или в процессе родов, 
которое может быть осуществлено при наличии всех необходимых условий 
делнктной ответственности, предусмотренных законодательством Данное 
требование может быть обращено к любым лицам (медицинским работни
кам, отцу ребенка и др), кроме женщины, выносившей и родігашей ребенка 

Практическая значимость исследования заключается в разработке 
ряда предложений по совершенствованию законодательства, определяюще
го правовой режим биообъектов человека Положения, сформулированные в 
работе, могут быть использованы в нормотворческом и правоприменитель
ном процессе (следует отметить, что на сегодняшний день судебная практи
ка в данной сфере чрезвычайно скудна) 

Апробация результатов исследования Диссертация выполнена на 
кафедре гражданского права Юридического института Иркутского государ
ственного университета, обсуждалась на заседании кафедры, а также круг
лых столах, научных конференциях Основные положения диссертации не
посредственно отражены в статьях, опубликованных в юридических журна
лах и сборниках Материалы исследования используются в учебном процес
се Юридического института ИГУ при преподавании курса гражданского 
права, в научной работе студентов 

Структура диссертационного исследования Структура диссертации 
обусловлена поставленными задачами исследования и состоит из введения, 
трех глав, включающігх восемь параграфов, заключения, а также списка 
использованной литературы, общий объем диссертации 173 с , библиогра
фия представлена 209 наименованиями источников 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во Введении обосновывается актуальность выбранной темы, раскры

вается объект и предмет, цель и задачи исследования, раскрывается научная 
новизна, формулируются основные положения, выносимые на защиту, ука
зывается на теоретическую и практическую значимость работы 

Глава первая «Граждапско-правовой режим биологических объек
тов человека» включает три параграфа Глава начинается с характеристики 
общих положений, касающихся объектов гражданских прав На основании 
краткого анализа существующих в науке точек зрения сделан вывод о том, 
что объектом гражданских прав являются блага, обладающие необходимы
ми признаками (внутренними полезностью, дискретностью, и внешними 
юридической привязкой, системностью, правовым режимом), по поводу 
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которых возникают права и обязанности участников правоотношений, ко
торые, в свою очередь, составляют предмет гражданского права 

В первом параграфе «Биологические объекты человека в системе 
объектов гражданских прав» исследуется суть биологических объектов 
как таковых и делается вывод, что биологические объекты — это объекты, 
имеющие органическое происхождение, созданные природой, иногда — при 
вмешательстве человека При этом отмечается, что в работе пойдет речь 
исключительно о тех биологических объектах, которые имеют происхожде
ние от организма человека Круг их включает в себя трансплантаты, тело 
человека целиком (после смерти) и его отдельные части, различные выделе
ния, естественного происхождения, абортированные плоды, их части, эм
бриональный материал, эмбрионы in vitro и клон человека (до момента пе
ренесения их в организм женщины) В работе приводятся определения та
ких терминов как биообъект, органы и ткани человека, эмбрион человека, 
человеческий плод, эмбрион in vitro, абортированный плод, труп, прах, га
меты, донор и реципиент 

Далее отмечается, что на данный момент нормативно-правовые акты не 
определяют правовой режим биообъектов человека, ст 128 ГК РФ вообще 
не упоминает их Сложилась такая ситуация, что, во-первых, правовое за
крепление получили лишь отдельные виды биообъектов человека, а, во-
вторых, даже по их поводу законодатель ограничился указанием на отдель
ные элементы их правового режима В связи с этим, говорить о наличии у 
биообъектов человека в целом внешних признаков объектов гражданских 
прав нельзя Однако им, несомненно, присущи внутренние признаки данных 
объектов, что позволяет сделать вывод о принципиальной возможности от
несения биологических объектов человека к категории объектов граждан
ских прав В частности, исследуется полезность биообъектов человека (ко
торая очевидно присутствует у них в большей или в меньшей степени), а 
также дискретность, которая присутствует у всех биообъектов в связи с их 
материальным характером (телесностью), при этом качественная дискрет
ность основывается на естественности происхождения биообъекта от орга
низма человека Далее анализируются мнения авторов, как признающих, так 
и не признающих биообъекты человека в качестве объектов гражданских 
прав В завершении параграфа делается вывод об отсутствии в настоящее 
время единства мнений о признании биообъектов объектами гражданских 
прав Тем не менее, большинство цивилистов высказываются по данному 
вопросу утвердительно 

Во втором параграфе «Понятие и признаки биологических объек
тов человека» анализируются точки зрения на классификационную при
надлежность биообъектов человека в системе объектов гражданских прав 
Приводятся мнения ученых, согласно которым биообъекты следует призна
вать вещами, либо - личными неимущественными благами, либо - само
стоятельными объектами Как отмечается в работе, данный вопрос следует 
решать, опираясь на выявленные признаки биообъектов человека 
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1) телесность, т к они являются объектами материального мира, 
2) происхождение от организма человека, при этом биообъекты либо 

являются результатом развития человеческого организма либо производны 
от него, 

3) уникальность (исключительность) - биообъекты несут на себе «пе
чать)/ индивидуальности субъекта, от которого они были отчуждены, они 
единственные в своем роде, при этом данный признак носит естественный 
характер (имеет естественное происхождение) Надо отметить, что в от
дельных случаях «естественный» характер данного признака дополняется 
человеческим фактором, например, иногда перенесенные заболевания доно
ра имеют существенное значение для реципиента (например, для реципиен
тов крови - перенесенный донором гепатит), в других же случаях (напри
мер, для приобретателя волос) данный фактор переходит в разряд несуще
ственных, факультативных, 

4) значительная нематериальная ценность, которая обусловлена проис
хождением биообъекта до отделения биообъект является частью субъекта 
(частью человеческого тела), 

5) наличие экономической стоимости При этом стоимость биообъекта 
будет зависеть от его вида, состояния (т е качества), будет обусловлена не
повторимостью данного биообъекта (общеизвестно, что каждое человече
ское существо представляет собой неповторимую индивидуальность), а 
также от спроса и предложения Но, думается, что в основном их стоимость 
будет зависеть не от объективных критериев, а от субъективных моментов, 
т е от того значения, которое придается обладанию данным объектом кон
кретным лицом 

Следовательно, биообъекты человека можно определить как самостоя
тельные уникальные объекты материального мира, происходящие от орга
низма человека, обпадающие значительной нематериальной ценностью и 
экономической стоимостью Они аккумулируют признаки присущие таким 
объектам как вещи и нематериальные блага, их природа определяется дан
ной двойственностью В завершение делается вывод, что выделенные при
знаки биообъектов позволяют рассматривать ігх в качестве объектов, 
имеющих в отдельных случаях товарную форму, участвующих в граждан
ском обороте с учетом их значительной нематериальной ценности, следова
тельно, в системе объектов гражданскігх прав ігх можно отнести к «иному 
имуществу» 

В параграфе третьем «Классификации биологических объектов че
ловека» приводится несколько их классификаций, имеющих теоретическое 
и практическое значение Биообъекты разделяются по значимости для чело
века как живого существа на две основные группы 

1) особо ценные, которым присущи следующие признаки выполнение 
в организме человека жизненно важных функций, их отделение от челове
ческого организма сопряжено с повышенным риском для здоровья и жизни 
донора, в отдельных случаях их прижизненное донорство не допускается, 
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их изъятие проводится специальными субъектами либо под их контролем, 
непродолжительный период существования без применения специальных 
способов сохранения, процесс восстановления в организме донора в полном 
объеме либо невозможен, либо требует определенного временного проме
жутка (при этом нет абсолютной уверенности в полном восстановлении), 
ограниченная оборотоспособность К ним можно отнести трансплантаты, 
отдельные части тела человека, абортированные плоды, их части, эмбрио
нальный материал, кровь, гаметы Отнесение гамет к данной группе объяс
няется, в том числе их особой информативностью о субъекте, их значимо
стью для будущих поколений, 

2) иные биологические объекты (жидкости естественного происхожде
ния (слюна, пот), волосы, ногти), среди особенностей которых можно на
звать быструю восстанавливаемость после изъятия, легкость их отделения 
от организма, свободу оборота 

Данная классификация не охватывает два вида биообъектов - это труп 
(при жизни субъекта не существует) и эмбрион in vitro (самостоятельный 
организм) Но по правовому режиму их следует отнести к особо ценным 
биообъектам, в частности признать ограниченными в обороте 

По признаку правового регулирования можно выделить биообъекты, яв
ляющиеся предметом регулирования Закона о трансплантации, Закона о 
донорстве крови и биообъекты, которым не посвящен отдельный норматив
но-правовой акт (например, объекты, обусловливающие возможность вос
производства человека) Считаем, что принятие отдельного нормативно-
правового акта, посвященного всем биообъектам человека нецелесообразно 
Наиболее важным для надлежащего развития данной сферы следует при
знать закрепление понятия биообъектов человека в Гражданском кодексе 
РФ Такой подход должен способствовать защите интересов человека в от
ношении своих биообъектов, поскольку выступит основанием для активно
го развития законодательства в этой области При этом в работе предлагает
ся дополнить Гражданский кодекс РФ статьей, содержащей общие положе
ния о биообъектах человека Также следует принять федеральный закон, 
посвященный вопросам регулирования отношений по поводу объектов, 
обусловливающих возможность воспроизводства человека 

Далее в работе проводится классификация особо ценных биообъектов 
человека (это имеет практическое значение) В частности, их можно под
разделить по критерию использования для трансплантации, по возможно
стям восстановления в процессе развития, по наличию/отсутствию второго 
органа подобного изъятому в организме человека, по наличию/отсутствию 
информационной составляющей 

В системе объектов донорства некоторые ученые выделяют организм 
женщины, согласившейся выносить ребенка для другой супружеской пары, 
иных лиц Но представляется, что женщину, которой имплантирован эм
брион в целях его вынашивания (суррогатную мать) донором признавать 
нельзя, поскольку ее организм не может быть объектом 
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В завершение отмечается, что классификация биообъектов человека 
позволила выявить объекты, которые обладают повышенной сложностью ігх 
характеристики в силу особенностей «появления» в обороте (труп) либо в 
силу присущих им признаков (объекты, обусловливающие возможность 
воспроизводства человека) В связи с этим их исследованию уделяется от
дельное внимание во второй главе работы 

Глава вторая «Отдельные виды биологических объектов человека 
как объекты гражданских прав» посвящена характеристике особых био
объектов человека и состоит ігз двух параграфов Параграф первый «Объ
екты, обусловливающие возможность воспроизводства человека» начи
нается с обозначения признаков этих объектов, выработанных в науке, по
зволивших законодателю вывести их из сферы действия Закона о транс
плантации (ст 2), в частности они несут наследственный материал, участ
вуют в генетическом формировании человека, определяют физические и 
психические качества человека, в случае их донорства устанавливают био
логическое родство между донором и реципиентом К числу данных объек
тов относятся репродуктивные органы, ткани, эмбриональный материал, 
эмбрионы in vitro (до переноса в организм женщины), абортированный ма
териал Далее в работе исследуются основные спорные моменты, которые 
путем обобщения можно свести к следующим 

1) о признании либо непризнании эмбриона (плода человека) субъек
том прав, т е об определении его правового режима В данной части работы 
анализируются точки зрения российских и зарубежных авторов, представи
телей медицины, религии, права, при этом отмечается, что вопрос о начале 
жизни имеет практическое значение в связи с проблемой искусственного 
прерывания беременности, вопросами трансплантации и др В завершение 
делается вывод, что человеческий плод (в том числе эмбрион) в период его 
внутриутробного развития следует признать частью женского организма, 

2) о возможности возмещения вреда, причиненного здоровью плода че
ловека в период его внутриутробного развития либо в процессе его рожде
ния Думается, такое право может быть осуществлено при наличии всех 
необходимых условий деликтной ответственности, предусмотренных зако
нодательством Причем, думается, что в первую очередь, данное требование 
может быть обращено к третьим лицам, за исключением женщины, выносив
шей и родившей ребенка Его может предъявить как сам потерпевший (по 
достижении совершеннолетия), так и лица, действующие в его интересах, 

3) о принципиальной допустимости (и ее пределах) либо недопустимо
сти различных манипуляций с эмбрионами in vitro и гаметами человека 
Отдельные авторы, основываясь на моральных, религиозных принципах, 
требуют запрета любых манипуляций с эмбрионами человека, другие же его 
допускают Российское законодательство очень либерально в этом отноше
нии создание эмбриона искусственным путем возможно в целях преодоле
ния бесплодия Кроме того, пациенты программы экстракорпорального оп
лодотворения, после рождения ребенка, могут передать (донировать) неис-
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пользованные эмбрионы нуждающимся лицам Но существует проблема 
использования эмбрионов в исследовательских, научных, иных целях От
стаивая необходимость проведения исследований с эмбрионами, считаем, 
что следует законодательно зафиксировать пределы таких исследований, 
при этом можно опираться на международный опыт в этой сфере (в частно
сти ограничить использование зародышей и плодов человека и их частей и 
тканей в промышленном контексте целями, которые являются строго тера
певтическими и для которых не существует никаких других средств, запре
тить любые действия, которые могут рассматриваться как нежелательное 
использование или отклонение от этой методики, в том числе имплантацию 
зародыша человека в матку животного или наоборот, создание зародышей 
при помощи спермы разных людей, создание детей от людей одного пола, 
проведение исследований над жизнеспособными зародышами человека, 
опыты над живыми зародышами человека независимо от того, являются ли 
они жизнеспособными) Для законности производимых манипуляций необ
ходимо согласие управомоченных лиц — тех, в чьих интересах были созданы 
эмбрионы in vitro 

4) об определении судьбы гамет, если они были сданы для целей рож
дения ребенка, однако, не были использованы по различным причинам, в 
том числе в случае смерти донора (аналогичная ситуация возможна при 
создании эмбриона in vitro), об использовании абортированных плодов в 
различных целях В первом случае, думается, «судьбу» эмбриона, гамет бу
дут решать исполнители воли умершего (именно с учетом его воли) На ис
пользование абортированных плодов, думается, согласие должна давать 
женщина, частью организма которой, являлся эмбрион (плод) человека 
Следует законодательно закрепить невозможность возмездного отчуждения 
абортированного материала, эмбрионов «из пробирки» 

В завершение указывается на насущную необходимость принятия нор
мативно-правового акта, определяющего принципы оборота данных биообъ
ектов, с учегом рекомендации международных нормативно-правовых актов 

В параграфе втором «Тело человека после смерти (труп)» отмечается, 
что с точки зрения гражданского права труп человека можно признать био
объектом, обладающим спецификой, которая обусловлена его происхожде
нием, моментом появления в обороте (совпадает с констатацией смерти 
субъекта), особенностью прав, возникающих по его поводу 

В работе анализируется исторический аспект правового регулирования 
трупного донорства в СССР, указывается, что в настоящее время действует 
Закон о погребении, по которому должно быть исполнено волеизъявление 
лица о достойном отношении к его телу после смерти, касающееся вопросов 
вскрытия, изъятия органов и (или) тканей из тела К субъектам, которые 
должны его исполнить, закон относит супруга, родственников, законных 
представителей умершего, а при отсутствии таковых - иных лиц, взявших 
на себя погребение умершего Отступление от данного правила, возможно, 
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в случае невозможности исполнения волеизъявления, а также, если иное 
будет установлено законодательством РФ 

Считаем, что для признания посмертного донорства законным должен 
присутствовать юридический состав, включающий, во-первых, смерть чело
века, зафиксированную по правилам, установленным в законодательстве, 
во-вторых, наличие согласия самого субъекта стать донором (высказанного 
при жизни или выраженного уполномоченными лицами) В настоящее вре
мя второй элемент состава в большігастве случаев заменяет презумпция 
согласия, предусмотренная в ст 8 Закона о трансплантации (изъятие орга
нов/тканей у трупа не допускается, если учреждение здравоохранения на 
момент изъятия поставлено в известность о том, что при жизни данное ли
цо, его близкие родственники, законный представитель заявили о своем не
согласии на изъятие его органов/тканей после смерти для трансплантации 
реципиенту) В работе делается вывод, что презумпция согласия на донор
ство органов (тканей), является ограничением права на физическую непри
косновенность субъекта, что нельзя признать обоснованным Следует изме
нить формулировку закона и закрепить в нем презумпцию несогласия, а 
также предусмотреть порядок получения такого согласия (можно восполь
зоваться порядком, предусмотренным в Законе о погребении) 

Далее в работе рассматривается вопрос о распоряжении органами, тка
нями трупа Представляется, что каждый человек при жизни имеет на свои 
биообъекты исключительное право, которое неотделимо от личности, при 
этом данное право существует у субъекта постоянно независимо от того, 
является ли он донором или нет - это право на физическую неприкосновен
ность Следовательно, исполнители воли умершего, высказывая согласие на 
донорство, выражают волю умершего, если же этого волеизъявления не бы
ло, то указанные в законе лица фактически не имеют оснований для разре
шения/не разрешения донорства, таким образом, в регулировании этого во
проса присутствует пробел Поэтому необходимо признать за такими субъ
ектами самостоятельное исключительное имущественное право на тело 
умершего, возігакающее из закона 

Также следует изменить перечень волеизъявлений умершего (ст 5 За
кона о погребении) В него следует включить возможность исполнителей 
воли распорядиться телом и для целей, не связанных с донорскими (напри
мер, медицинских, исследовательски) Кроме того, предлагается закрепить 
в ст 5 Закона о погребении определенную последовательность исполните
лей воли Также следует включить в перечень субъектов, имеющих право 
решать вопрос о посмертном донорстве (ст 8 Закона о трансплантации) суп
ругу/супруга, это отвечает интересам участников отношений В завершении 
указано на необходимость надлежащего регулирования правового режима 
трупа, поскольку возникновение прав на него как на биообъект основывает
ся именно на положениях закона 

Глава 3 «Правовая природа общественных отношений, возникаю
щих по поводу биологических объектов человека» содержит в себе ха-
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рактеристику основных субъективных прав на биообъекты человека и со
стоит из 3 параграфов Параграф первый «Теории прав на биологиче
ские объекты человека» посвящен анализу существующих в гражданском 
праве теорий субъективных прав на данные объекты Можно выделить две 
основные теории согласно первой это право — право собственности, соглас
но второй - симбиоз права собственности и права на физическую неприкос
новенность 

В работе отмечается, что специфика биообъектов исключает возмож
ность распространения на них правового режима, установленного для тра
диционных объектов оборота, имеющих овеществленный характер, и дела
ется вывод о существовании особого права на биообъекты До момента от
деления биообъектов у субъекта существует право на свое тело и все со
ставляющие его части — право на физическую неприкосновенность После 
отделения биообъекта возникают отношения, носящие смешанный харак
тер С одной стороны, донору принадлежит возможность владеть (однако не 
всегда), пользоваться, распоряжаться биообъектами, она носит исключи
тельный имущественный характер, может передаваться другим лицам Эта 
возможность аналогична праву собственности С другой стороны, донор 
обладает совокупностью личных неимущественных прав, таких как право 
на имя, право быть признанным донором, в т ч почетным, которые не могут 
отчуждаться от обладателя в силу самой их природы При этом имущест
венные и личные неимущественные права тесным образом связаны и образуют 
единство Считая, что именно категория права собственности, учитывающая 
нюансы правового режима биообъектов, сможет обеспечить всю полноту прав 
субъектов, их надлежащую защиту, делается вывод, что в отношении биообъ
ектов человека речь должна идти о праве собственности особого рода Итак, 
биообъекты человека необходимо признать объектами права биологической 
собственности (или более кратко — права биособственности) 

Далее в работе указывается на широкое и узкое понимание права соб
ственности, существующее в настоящий момент, которому соответствуют 
так называемые вещная и ценностная концепции права собственности В 
зависимости от того, какого подхода придерживаться, право собственности 
в объективном смысле будет либо видом общего вещного права — узкий 
подход, либо будет общей категорией (родом), включающей в себя право
вые режимы различных объектов (материальных (вещей, биообъектов чело
века) и нематериальных (объектов интеллектуальной собственности)) — 
широкий Как сам законодатель, так и многие исследователи в настоящее 
время склоняются к широкой трактовке права собственности, и именно она 
используется в работе 

В параграфе втором «Общая характеристика прав на биологиче
ские объекты человека» исследуются отдельные субъективные права на 
биообъекты человека право биособственности, которое является основным, 
и иное исключительное имущественное право (производное) 
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Право биособственности как вид права собственности обладает общи
ми с ним признаками абсолютным характером, исключительностью, бес
срочностью, полнотой господства, возможностью осуществления правомо
чий своей властью и в своем интересе Собственник биообъекта человека 
несет все расходы, связанные с его обладанием, а также риск его случайного 
повреждения (гибели), если иное не будет предусмотрено законом или до
говором Особенности права биособственности заключаются в его содержа
нии, основаниях приобретения и прекращения, способах защиты 

Содержание права имеет особенности, поскольку у биособственников 
наряду с имущественной составляющей права также можно выделить лич
ную неимущественную (неотчуждаемую) составляющую Данный факт ока
зал свое влияние на способы приобретения права биособственности - к ним 
можно отнести только первоначальные способы Посредством проігзводньгх 
способов, например договора, приобретателю можно передать только иму
щественную составляющую права, следовательно, право биособственности 
в целом ему передать нельзя Поэтому у реципиентов, иных приобретателей 
биообъектов, наследников возникает иное производное исключительное 
имущественное право 

К первоначальным способам можно отнести изъятие биообъекта из ор
ганизма человека, создание биообъекта Кроме того, следует учесть, что 
оборот отдельных биообъектов ограничен, поэтому их изъятие и, как след
ствие, возникновение права биособственности, возможно в случаях и в по
рядке, предусмотренных в законе 

Основаниями прекращения права биособственности являются отчуж
дение (посредством распоряжения) биообъекта, смерть субъекта, уничто
жение (в том числе переработка) биообъекта, трансплантация в организм 
реципиента 

Среди биообъектов есть один, который не становится объектом права 
биособственности, поскольку к моменту появления объекта уже нет субъек
та В отношении него возможно возникновение лишь производного права, 
это - труп человека 

Специфика способов защиты права собственности на биообъекты чело
века обусловлена двойственностью его природы Для защиты могут быть 
использованы как средства абсолютного характера, так и относительного, в 
зависимости от вида нарушения В силу телесности объекта для защиты 
права биособственности можно применять иски, которыми защищается 
«традиционное» право собственности (например, виндикационный) В слу
чае нарушения прав собственника по договору, его возможности будут оп
ределяться видом нарушения 

Для защиты неимущественных прав биособственник имеет возмож
ность требовать признания, например, себя донором биообъекта В отдель
ных случаях он также будет иметь право на компенсацию морального вреда 
Защиту личных неимущественных прав биособственника могут осуществ
лять согласно ст 150 ГК РФ наследники, иные лица 
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Особая ситуация, возникает по поводу причинения вреда эмбриону В 
работе указано, что в случае повреждения эмбриона in vitro работниками 
медицинского учреждения и, как следствие, в случае невозможности про
вести операцию по переносу эмбриона в полость матки, медицинское учре
ждение (при наличии оснований ответственности) будет обязано произвести 
в необходимых случаях (бесплатно) повторные процедуры, связанные с 
созданием эмбриона in vitro В случае невозможности его повторного созда
ния (смерть донора и т д ), думается, медицинское учреждение по желанию 
заказчика может создать эмбрион из других гамет В обоих случаях допол
нительным правом потерпевшего будет право требовать возмещения убыт
ков и компенсации морального вреда 

Естественно, что возможно применение иных, указанных в ст 12 ГК РФ, 
способов защиты с учетом специфики биообъектов и самих отношений 

Учитывая все вышеизложенное, право биособственности в объектив
ном смысле можно определить как совокупность правовых норм, регули
рующих отношения собственности по поводу биологических объектов, 
производных от организма человека В субъективном же смысле право био
собственности представляет собой охраняемое и защищаемое законом пра
во субъекта осуществлять наиболее абсолютным образом в предусмотрен
ных законом границах господство в отношении биологических объектов, 
производных от организма человека 

Далее в работе рассматривается иное исключительное имущественное 
право на биообъекты (иное биоправо) Основой для его формирования явля
ется особенность содержания права биособственности, поскольку личные 
неимущественные права не подлежат отчуждению Вследствие этого, при
обретатели биообъектов не могут стать биособственниками, а становятся 
обладателями иного, более ограниченного права (иного биоправа) Оно по 
своей сути является исключительным и имущественным Исключитель
ность права означает, что лицо может распоряжаться им своей волей и в 
своих интересах в пределах, установленных законом Однако возможности 
обладателя иного биоправа помимо закона, могут быть ограничены догово
ром (если указана цель использования биообъекта), сделкой (например, воле
изъявлением умершего) Также следует обозначить его производный харак
тер права обладателя иного биоправа производны от прав биособственника, 
за исключением права на труп И, наконец, обладатели иного биоправа имеют 
возможность защищать его теми же способами, что и биособственники 

К числу оснований приобретения данного права можно отнести дого
воры, сделки, наследование, а также непосредственно сам закон К числу 
его обладателей относятся наследники, реципиенты (в отдельных случаях), 
иные приобретатели, а также лица, названные в законе 

Параграф третий «Содержание и субъекты прав на биологические 
объекты человека» посвящен более детальной характеристике прав на 
биообъекты человека 
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Содержание права биособственности следует определить как совокуп
ность всех правомочий, возникающих у лица в связи с отделением от его 
организма биообъектов Право биособственности включает в себя две со
ставляющие личную неимущественную и имущественную Личная неиму
щественная составляющая, в частности, включается в себя 

1 Право донорства, т е право быть признанным донором биообъекта, 
2 Право на имя (право указывать свое имя или осуществлять донорст

во анонимно) 
Эти права являются неотчуждаемыми и подлежат охране без ограниче

ния срока 
В имущественную составляющую включены два основных правомочия 
1 Использование биообъекта, которое заключается в возможности до

нора использовать объект тем или иным способом самостоятельно, 
2 Распоряжение биообъектом, включающее в себя возможность раз

решать другим лицам использование биообъекта различными способам, в 
том числе возмездно, если иное не предусмотрено законом 

При этом специфика отдельных биообъектов, особенность их сущест
вования не позволяет осуществлять владение ими (таким образом, владение 
можно назвать факультативным правомочием), т к их изъятие осуществля
ется в рамках одной процедуры донорства и трансплантации (например, 
переливание крови напрямую от донора реципиенту либо случаи прижиз
ненного органного донорства, когда донор и реципиент одновременно на
ходятся в операционной) В работе отмечается, что помимо выделенных 
возможностей, право биособствеігаости как абсолютное, полное, исключи
тельное господство лица над биообъектом предоставляет биособственнику 
возможность совершать с ним любые действия, не запрещенные законом 

Можно выделить две группы субъектов-обладателей прав на биообъекты 
• первоначальные субъекты — доноры, обладатели права биособствен

ности, 
• производные субъекты •— реципиенты, приобретатели, наследники, 

обладатели иного исключительного имущественного права (иного биоправа) 
Правомочия биособственника различаются в зависимости от вида био

объекта 
- в отношении объектов, ограниченных в обороте, он может совершать 

действия, с учетом требований к ним, изложенных в нормативно-правовых актах; 
- по поводу свободнообращаемых объектов собственник не ограничен в 

правомочиях, в том числе он может распоряжаться ими по своему усмотре
нию как возмездно, так и безвозмездно 

В сфере «создания» биообъектов (эмбрионов m vitro) возможно воз
никновение права общей биособственности 

Все отношения донора с иными субъектами по поводу биообъектов 
должны оформляться особым договором - договором донорства Для его 
заключения требуется четко выраженное согласие субъекта на изъятие био
объекта (за исключением случаев, когда это необходимо для спасения жиз-
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ни самого субъекта) Особенностью договора донорства будет являться не
возможность принудить донора к реальному исполнению обязательства 
(считаем, что в данном случае возможно возникновение натурального обя
зательства) В ряде случаев сторонами договора донорства будут донор и 
медицинское учреждение Договор может быть как возмездным, так и без
возмездным, в зависимости от вида биообъекта и требований законодатель
ства Иногда требуется заключение специального договора (на создание 
эмбриона in vitro) 

Особое внимание в работе уделено возможности существования воз
мездных отношений по поводу отдельных видов биообъекгов В связи с 
этим один из выводов работы следующий следует закрепить общий запрет 
на совершение всех возмездных сделок с трансплантатами, эмбриональным 
материалом, абортированным плодом, трупом (его частями) 

Вторая группа субъектов представлена реципиентами, иными приобре
тателями, наследниками 

Права реципиента различаются в зависимости от вида объекта Такой 
субъект как реципиент характерен для отношений донорства, где он являет
ся получателем особых видов биообъектов — трансплантатов либо иных, но 
которые используются для пересадки в лечебных целях В настоящее время 
возможности реципиента сильно ограничены - он не может самостоятельно 
выбирать биообъект, выбор за него совершают медработники, оценивая ме
дицинские факторы, очередность в листе ожидания и тп Регулирование 
деятельности таких учреждений осуществляется в большей степени норма
ми публично-правового характера, свобода усмотрения здесь заменена рас
пределением В связи с этим говорить о каких-либо субъективных правах 
реципиентов нельзя, думается, у них присутствует охраняемый законом 
интерес в получении биообъекта для дальнейшей трансплантации Исклю
чение составляют две ситуации Первая касается возможности реципиента 
выбрать донора гамет, эмбрионов человека (видимо, в силу их высокой ин
формативности) Вторая - случаев, когда реципиент являлся в свое время 
донором биообъекта либо донорство носит прижизненный характер В обо
их случаях у реципиентов возникает субъективное право требования переда
чи им конкретных биообъектов В случае, когда человек является и донором, 
и реципиентом, его весь период будет сопровождать право биособственности 
на биообъект Право требования реципиента-родственника будет вытекать из 
договора донорства, это право у него возникнет после отделения биообъекта 
от организма донора После пересадки любые права реципиента на биообъект 
прекращаются, т к объект «поглощается» организмом субъекта 

Иных приобретателей можно разделить на две большие группы — в за
висимости от вида биообъекта По общему правилу у приобретателей в от
ношении биообъектов, ограниченных в обороте (абортированные плоды, 
трупы), возникает исключительное имущественное право на весь биообъект 
либо его часть 
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Однако иногда приобретатели биообъектов никаких прав на них иметь 
не будут К таким субъектам можно отнести медучреждения, которые зани
маются сбором, хранением и др биообъектов, ограніиенных в обороте 
Речь в данном случае идет о центрах трансплантации, центрах переливания 
крови и др (в работе используется общий термин «центры») Думается, что 
у данных центров прав на биообъекты не возникает, они являются лишь 
субъектами-посредниками между донорами и реципиентами, которые обя
заны обеспечивать сохранность объектов, пригодность для дальнейшего 
использования по назначению и распределение Такая деятельность центров 
подчинена императивным нормам права, частноправовые методы регулиро
вания не применяются После распоряжения биособственником своим объ
ектом, его право на объект прекращается, и данный объект переходит в ре
жим бессубъектного, до момента, когда центры предоставят его в распоря
жение нуждающемуся реципиенту Если донор сдает биообъект для себя, 
своего родственника, супруга(и), центры должны точно исполнить волю 
донора, отраженную в договоре донорства В случае приобретения, созда
ния центрами биообъектов «для себя» (в исследовательских, научных, иных 
целях), они приобретают ігное биоправо 

Иные приобретатели, в том числе наследники в отношении не ограни
ченных в обороте биообъектов, становятся обладателями иного биоправа в 
силу договора, сделки, закона В случае если биособственник не успел рас
порядиться биообъектами, то, как составляющие части его имущества, они 
должны перейти к его наследникам Если имелись конкретные распоряже
ния по поводу биообъектов, то наследники должны выполнить их (распоря
жение можно изложить в завещании), если указаний не было, то наследники 
свободны в реалшации принадлежащего им биоправа Права на труп возни
кают из Закона о погребении у исполнителей воли умершего (ими могут 
быть наследники) 

В Заключении содержатся основные выводы, сформулированные на 
основании проведенного исследования 
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