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Аннотация. В данной работе, рассматривается проблематика клонирования челове-

ка, которая, учитывая неумолимый научно-технический прогресс, в скором времени бу-

дет остро стоять перед человечеством и отечественным законодателем. Авторы пред-

ложили своё видение перспектив будущего правового регулирования клонирования. 
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Клонирование человека и других мно-

гоклеточных организмов затрагивалось в 

огромном количестве фантастических ху-

дожественных произведений и кинофиль-

мов, как например, в киносаге Звездные 

войны (один из эпизодов носит соответст-

вующее название «Война клонов»), а в на-

стоящее время становится реальностью. 

Вообще, тема клонирования человека по-

зволяет представить себя неким творцом, 

способным создавать себе подобных су-

ществ по своему усмотрению.  

Клонирование подразумевает собой по-

лучение нескольких идентичных организ-

мов бесполым путем (вегетативным). Оно 

может быть естественным и искусствен-

ным. Первый вид часто встречается в при-

роде у растений и одноклеточных орга-

низмов.  

Искусственное клонирование, в свою 

очередь делится на терапевтическое, мо-

лекулярное и репродуктивное. Молеку-

лярное клонирование - является техноло-

гическим созданием необходимого коли-

чества генетического материала: фрагмен-

тов генов, генов, молекул ДНК и т.д. Тера-

певтическое клонирование – ставит целью 

получение культуры стволовых клеток. 

Наконец репродуктивным клонированием 

является создания нового многоклеточно-

го организма, с генотипом идентичным 

исходному организму с помощью беспо-

ловой технологии  

В работе будет освящена тема возмож-

ного правового регулирования репродук-

тивного клонирования человека в мире и 

перспективы его развития.  

Стоит отметить, что в России существу-

ет официальное определение клонирова-

ния человека, которое дано в ФЗ от 20 ап-

реля 2002 года № 54-ФЗ  «О временном 

запрете на клонирование человека», где 

сказано: «клонирование человека – созда-

ние человека, генетически идентичного 

другому живому или умершему человеку, 

путем переноса в лишенную ядра женскую 

половую клетку ядра соматической клетки 

человека[3]». То есть клонирование чело-

века – это создание одинакового (тождест-

венного) человека другому живому или 

мертвому человеку.  

При этом в международном праве дей-

ствует Декларация ООН, принятая  резо-

люцией 59/280 Генеральной Ассамблеи от 

8 марта 2005 года «о клонировании чело-

века», которая  призывает государства-

члены запретить все формы клонирования. 

Однако Декларация содержит юридиче-

скую оговорку, что запрет должен дейст-

вовать пока клонирование несовместимо с 

человеческим достоинством и защитой 

жизни. Т.е., для научного прогресса и бу-

дущего человечества оставляется манёвр: 

в случае качественного развития техноло-

гий и более толерантного восприятия кло-

нирования человека, благодаря которым 

не будет попираться человеческое досто-
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инство и создаваться угроза жизни и здо-

ровью человека, данные технологии могут 

быть легализованы. 

На данный момент любое клонирование 

законодательно запрещено (временно или 

постоянно) как минимум в 31-м государ-

стве, например, во Франции, Греции, Гер-

мании, Австралии. В 15 государствах раз-

решено лишь терапевтическое клонирова-

ние (стволовые клетки), это, например, 

Израиль, Великобритания, Япония [4]. 

 

 
Рисунок. 

 

Остальные страны, преимущественно 

развивающие страны, так называемого, 

третьего и четвёртого мира, видимо, тех-

нологически не готовы к данной медицин-

ской процедуре и эта тема пока для них не 

актуальна. Однако, отсутствие, даже, ми-

нимального правого регулирования, не га-

рантирует их устранения от участия в этом 

процессе, а напротив создаёт угрозу ис-

пользования этих стран в качестве опыт-

ной либо промышленной, или и той и дру-

гой площадок репродуктивного клониро-

вания человека, запрещённого или ограни-

ченного в других странах, имеющих соот-

ветствующее правовое регулирование. 

В РФ действует ФЗ «О временном за-

прете на клонирование человека» от 

20.05.2002 N 54-ФЗ [3], который устанав-

ливает запрет на клонировании человека 

до принятия специального федерального 

закона, который регулировал бы осущест-

вления технологии клонирования челове-

ка. Запрет обосновывается недостаточным 

изучением технологии, а в связи с неодно-

значным отношением к клонированию с 

морально-этической точки зрения. Таким 

образом, с развитием технологий в РФ ре-

продуктивное клонирование может стать 

реальностью и понадобится правовое ре-

гулирование данного процесса. Также за-

кон запрещает ввоз и вывоз клонирован-

ных эмбрионов человека, эта мера призва-

но обезопасить Россию от развития неза-

конного клонирования.  

Клонирование, безусловно, открывает 

окно добропорядочных возможностей: 

одинокие люди, в первую очередь мужчи-

ны, поскольку суррогатное материнство 

для них недоступно, получат еще одну 

возможность обзавестись детьми. Гражда-

не сумеют при наличии соответствующего 

биоматериала получить клонов своих по-

гибших родных и близких. Кроме того, 

само государство может прибегнуть к мас-

совому клонированию людей в целях ис-

правления сложной демографической си-

туации. 

Вместе с этим, в таком случае возникает 

огромное количество правовых, этических 

и социальных вопросов, а также защиты 

прав, жизни, здоровья и человеческого 

достоинства клонированных людей. Кем 

будет приходиться клону лицо, которому 

он идентичен: родителем, опекуном или 

же никакой правовой связи между ними 

вообще не будет? Будет ли клон иметь 
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гражданство, если да, то, какое гражданст-

во – страны, где он был произведен или 

человека, которому он идентичен? Может 

ли клон претендовать на наследство лицу, 

которому он идентичен? Для каких целей, 

и каким лицам будет позволено создавать 

своих клонов? Как будут регулироваться 

ситуации, когда в связи из-за ошибок ор-

ганизации, осуществляющей клонирова-

ния, клон получил какие-либо физические 

недостатки? Будет ли клон иметь право 

подать в суд на лицо, которому он иденти-

чен, если тот намеренно клонировал его с 

физическими недостатками или клониро-

вал для использования клона в противо-

правных целях? Данные вопросы лишь 

верхушка айсберга. 

Думаем, что стоит исходить из того, что 

клон – это в первую очередь человек, о 

чем говорит даже ФЗ «О временном запре-

те на клонирование», который отличается 

от других лишь способом появления на 

свет, поэтому можно однозначно сказать, 

что это будет полностью правоспособное 

лицо. Видится оптимальным установить, 

что лицо, чьи биоматериалы использовали 

для создания его клона, будет автоматиче-

ски признаваться родителем клона с соот-

ветствующими правами и обязанностями, 

включая наследственные права. Граждан-

ство, должно приобретаться также как и в 

других случаях: по праву крови (клон при-

обретает гражданство лица, с которого он 

был создан) или по праву почвы (клон 

приобретает гражданство страны, на тер-

ритории, которой расположена организа-

ция, где он был создан). Будет требоваться 

законодательный жесткий запрет на созда-

нии клонов для заведомой рабочей или 

иной зависимой деятельности, а также для 

дальнейшей продажи или научных опытов. 

Логичным и разумным, является право 

клона или лица, с которого он создавался 

на обращение в суд в случае виновного 

некачественного создания клона, которое 

повлекло его физические или иные недос-

татки.  

Точно также, нужно обеспечить право 

клона на обращение в суд, с иском о воз-

мещении вреда здоровью, в случаях, если 

лицо, с которого он создавался, намеренно 

создало клона с физическими недостатка-

ми. В данном случае вред должен возме-

щаться по правилам главы 59 ГК РФ, по-

священной обязательствам вследствие 

причинения вреда, а в случае создания 

клона с существенными недостатками здо-

ровья или внешности и привлечения ви-

новных лиц к уголовной ответственности 

по соответствующим статьям УК РФ. Для 

клонирования, целесообразно установить 

право тайны клонирования, на подобии 

тайны усыновления, установленной стать-

ей 139 СК РФ.  

Таким образом видим, что правовое ре-

гулирование репродуктивного клонирова-

ния человека находится во многих отрас-

лях права: гражданском, административ-

ном, уголовном, семейном, трудовом и 

других. 

Законодатель в будущем может пойти 

тремя путями: принять отдельный феде-

ральный закон, посвященный клонирова-

нию, где регламентировалась бы процеду-

ра создания клона, определение его граж-

данско-правового статуса и другие право-

вые последствия, или внести положения о 

клонировании в ФЗ от 21.11.2011 № 323-

ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 

в РФ». Там клонирование определялось 

как один из способов искусственной ре-

продукции человека, и устанавливались 

всеобъемлющее правовые положения и 

требования. А также по пути комплексно-

го изменения законодательства, выражен-

ного во внесении новелл, относящихся к 

теме репродуктивного клонирования чело-

века во все нормативные акты,  так или 

иначе касающиеся правового регулирова-

ния данного вопроса, который нам видится 

наиболее предпочтительным. 

Таким образом, на данный момент в 

России, как и почти во всех иных государ-

ствах установлен временный запрет на ре-

продуктивное клонирование человека. Од-

нако с развитием репродуктивной техно-

логии в мире перед нашей страной неиз-

бежно встанет вопрос о легализации ре-

продуктивного человеческого клонирова-

ния и решения, связанных с этим этиче-

ских, моральных, религиозных проблем, в 

разрешении которых поможет его свое-

временная и надлежащая гражданско-

правовая регуляция.  
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Наиболее логичной основой такой пра-

вовой регуляции, на наш взгляд, станет 

ситуация, при которой клоны будут при-

знаны правоспособными с момента уста-

новленного законодателем, как рождение, 

а с достижением определённого возраста 

дееспособными лицами. При этом, по на-

шему глубокому убеждению, единствен-

ным отличием от физических лиц, рож-

дённых традиционным способом,  должен 

быть только способ появления человека на 

свет, тайна клонирования которого для 

других лиц, кроме самого клонированного 

человека и лиц, признанных родителями, 

будет охраняться законом. 
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