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ПРАВА НЕРОДИВШЕГОСЯ РЕБЕНКА 

Аннотация: авторы статьи утверждают, что в современном мире остро 

стоит проблема отсутствия должного механизма реализации прав неродивше-

гося ребенка, независимо от того, что их определяют нормативно-правовые 

нормы. 
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Жизнь человека – это высшая ценность в любом современном цивилизован-

ном обществе. Проблемы жизни человека изучают разные науки: генетика, фи-

зиология, психология, социология, философия и пр. 

Независимо от того, что Россия является цивилизованным государством и 

ей присуща озабоченность проблемой рождения и воспитания нового поколения, 

в реальном решении данной проблемы отсутствует подход, доказывающий дей-

ствительную заботу и охрану прав ребенка в полном объеме. 

С определением начала жизни ребенка связана статья 17 Конституции 

нашей страны, которая гласит, что «основные права и свободы человека неот-

чуждаемы и принадлежат каждому от рождения» [1]. Следовательно, правом на 

жизнь человек обладает с момента своего рождения. 
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Необходимо отметить, что для ребенка право на жизнь должно обеспечи-

ваться правом на поддержание и сохранение жизни, а также и правом на рожде-

ние, которое, к сожалению, в российском законодательстве не регулируется. 

Ребенок при любых обстоятельствах должен быть первым, кто получает со-

циальную защиту и помощь, так как постоянная забота о детях является непре-

менным условием сохранения и развития всего государства. Очевидной является 

необходимость создания комплекса правовых норм по созданию и обеспечению 

механизма реализации и защиты прав и свобод ребенка. 

Некоторые учёные предполагают, что начало жизни – это пребывание в 

утробе матери, другие же утверждают, что начало жизни возникает в момент 

рождения. Плод, находящийся в утробе матери – это физиологическая часть ор-

ганизма. Как биологическая структура эмбрион не является женским органом, он 

является человеческим существом, растущим в теле матери. Следовательно, эм-

брион – «потенциальный человек». 

С точки зрения законодательства, гражданин считается родившимся с мо-

мента начала самостоятельного дыхания, в этот момент ребенок и приобретает 

гражданскую правоспособность. Законодательство не регулирует вопросы, свя-

занные с защитой прав эмбриона человека. 

Человек считается ребёнком в течение определённого периода времени. Со-

гласно статье 1 Конвенции о правах ребёнка, которая была принята Генеральной 

Ассамблеей ООН 20 октября 1989 года, «ребёнком признаётся каждое человече-

ское существо до достижения 18‐летнего возраста, если по закону оно не дости-

гает совершеннолетия ранее». Но начальный момент, с которого следует при-

знать человека ребёнком, прямо не установлен. 

Наше российское законодательство не предусматривает прав неродивше-

гося ребенка, кроме того, в нашей стране ярко выражены случаи «убийства» ма-

терями своих детей, которые делают многочисленные аборты, а ведь давно пора 

совершенствовать законодательство, необходимо наделить правами детей, кото-

рые еще не родились, как это сделали цивилизованные страны. 
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Таким образом, началом жизни следует считать не момент рождения чело-

века, а достижение внутриутробным плодом определенного этапа развития. 

Также необходимо обратить внимание на утвердившийся в медицине кри-

терий смерти человека – «смерть мозга». Если конец человеческой жизни мы 

связываем со «смертью мозга», то и начало человеческой жизни должно быть 

связано с началом функционирования мозга[2]. В связи с тем, шестинедельный 

срок можно принять за время начала жизни. Таким образом, ст. 20 Конституции 

России должна содержать положение, по которому право на жизнь относится 

также к тем детям, которые должны родиться. 

Государство недостаточно осуществляет функции, связанные с созданием 

правовых, экономических и социальных условий прав и интересов детей, в связи 

с этим необходимо повысить размеры пособий гражданам, имеющим детей, по-

собие по беременности и родам; единовременное пособие женщинам, вставшим 

на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности; единовремен-

ное пособие при рождении ребенка; ежемесячное пособие на период отпуска по 

уходу за ребёнком до достижения им возраста полутора лет; ежемесячное посо-

бие на ребенка. 

В Семейном кодексе РФ (СК РФ) первоочередное внимание уделяется лич-

ным правам ребёнка, проистекающим из его семейного статуса: право ребёнка 

жить и воспитываться в семье (ст. 54), право на защиту (ст. 56), право на имя, 

отчество и фамилию (ст. 58). Ст. 54 СК РФ может применяться к зачатым, но ещё 

не родившимся детям. 

Федeральным законом «Об основных гарантиях прав рeбёнка в Российской 

Федерации» от 24 июля 1998 г. предусмотрено, что имeнно органы здравоохра-

нения, в первую очередь, призваны обеспечивать защиту ребёнка от произволь-

нoго вмeшательства в осуществлениe его права на жизнь. 
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