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Рассматривается одна из основных актуальных проблем современности в рамках брачно-семейных 

отношений – феномен правового положения статуса эмбриона человека. Отмечается, что умеренные 
позиции в обществе относительно признания за человеческим эмбрионом права на жизнь значительно 
разнятся с современным законодательством, в котором, в сущности, отрицается данный факт. Пока-
зано, что пренебрежение человеческими правами на начальном внутриутробном периоде развития пло-
да поспособствует формированию негативного отношения и к человеческой жизни в целом после его 
рождения. Выступая за фиксацию узаконенного статуса человеческого эмбриона, приходим к выводу о 
необходимости введения дополнений и преобразований различных отраслей законодательства в вопросе 
теоретического соотношения понятия «эмбрион человека» к терминам «члены семьи» или «близкие 
родственники». Для более углубленного понимания содержательной основы этих понятий на основе 
сравнительного анализа за критерий был взят законодательный опыт стран СНГ.  

  
Закрепление за эмбрионом человека основных его прав в законодательстве Республики Беларусь 

обеспечит безусловную ценность ещё не родившегося человека. Однако те семьи, которые ждут рожде-
ния ребенка, рассматривают эмбрион человека уже как члена семьи, несмотря на законодательные уста-
новки. На основании данных фактов, есть необходимость усовершенствовать терминологическую на-
циональную базу на законодательном уровне. Видоизмененное содержательное значение рассматривае-
мой терминологии автор предлагает внести, прежде всего, в кодифицированные акты.  

Основная часть. Перед тем как осуществить изменения в терминологической национальной базе, 
необходимо провести отличительную грань между особенностями терминов «члены семьи» и «близкие 
родственники». Изначально существенных различий не наблюдается, однако под термином «близкие род-
ственники» подразумеваются отношения, происходящие от кровного родства между родителями и детьми, 
родными братьями и сестрами, дедушкой, бабушкой и внуками, тогда как понятие «члены семьи» рассмат-
ривается намного масштабнее, включая отношения не только между родственниками по крови. Другими 
словами, термин «члены семьи» включает в себя понятие «близкие родственники». Такую закономерность 
можно легко проследить в различных сферах права. Следует отметить, что термины «члены семьи» и 
«близкие родственники» в различных отраслях права рассматриваются по-разному, хотя и обладают прак-
тически однородной формулировкой. Например, в отечественном семейном законодательстве термины 
«члены семьи» и «близкие родственники» включены в содержание понятия «семья», которое интерпре-
тируется в статье 59 Кодекса о браке и семье Республики Беларусь (далее – КоБС РБ) [1]. Исходя из данной 
нормы семья рассматривается как совокупность лиц, объединенных с целью заключения морального и ма-
териального единства. Данные правоотношения базируются на браке, близком родстве и усыновлении. 
Иные родственники супругов могут быть признаны членами семьи при совместном проживании и веде-
нии общего хозяйства. 

Таким образом, белорусское законодательство в сфере семейных правоотношений к членам семьи 
относит родственников, которые имеют общих предков до прадедушки и прабабушки. Наряду с этим факт 
совместного проживания не относится к обязательным условиям признания данных лиц членами семьи.  

Отечественное законодательство в сфере жилищных отношений разъясняет термины «близкие 
родственники» и «члены семьи» иначе, чем семейное право. В статье 1 Жилищного кодекса Республики 
Беларусь от 28 августа 2012 г. № 428-З (далее – ЖК РБ) [2] представлено теоретическое разъяснение по-
нятий «близкие родственники» и «члены семьи». «Близкие родственники» – супруги, родители, усыно-
вители (удочерители), дети, усыновленные (удочеренные), родные братья и сестры, дедушка, бабушка и 
внуки. К «членам семьи» помимо указанных лиц относятся также иные родственники, нетрудоспособные 
иждивенцы, свойственники, которые не менее пяти лет совместно проживают с собственником (нанимате-
лем или поднанимателем) жилого помещения, ведут общее хозяйство и заключили письменное соглаше-
ние о признании их членами семьи или признанные таковыми в судебном порядке. 

В сравнении с семейным законодательством ЖК РБ сужает круг лиц, относящихся к членам се-
мьи. Вместе с тем определено, что в данный круг могут входить лишь лица, которые проживают посто-
янно совместно. В уголовном законодательстве Республики Беларусь содержательная сторона терминов 
«члены семьи» и «близкие родственники» практически схожи как с жилищным законодательством, так и 
с семейным. В конкретном случае члены семьи устанавливаются в отношении определенной категории 
граждан – потерпевшего или лица, совершившего преступление.  
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Абзац 2 статьи 1 Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь (далее – ХПК РБ) [3] 
в члены семьи включает усыновителей и усыновленных. При этом КоБС РБ и ХПК РБ не относят к «близ-
ким родственникам» супругов. Это же следует из положений части 3 статьи 37 Избирательного кодекса 
Республики Беларусь [4] и абзаца 6 части 2 статьи 20, подпункта 2.4 пункта 2 и пункта 4 статьи 31 Общей 
части Налогового кодекса Республики Беларусь (далее – НК РБ) [5]. К тому же указанные нормы не рас-
крывают содержание исследуемого понятия. В трудовом законодательстве понятие «близкие родствен-
ники» были дополнены понятием супруги, но исключены термины «дед», «бабка» и «внуки» (статьи 27 и 
310 Трудового кодекса Республики Беларусь). В земельном законодательстве к «близким родственни-
кам» отнесли лишь усыновителей, ничего не упомянув о тех лицах, которые удочеряют детей, хотя зако-
нодательство предусматривает статус как усыновленных, так и удочеренных детей [6].  

Аналогичная ситуация наблюдается в Процессуально-исполнительном кодексе Республики Бела-
русь об административных правонарушениях от 30 ноября 2010 № 198-З; Уголовно-процессуальном ко-
дексе Республики Беларусь от 13.07.2013 № 417-З; Уголовно-исполнительном кодексе Республики Бела-
русь от 13.12.2011 № 325-З; Законе Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией» от 20.07.2006 № 165-З; 
Указе Президента Республики Беларусь «О некоторых вопросах правового регулирования процедур эко-
номической несостоятельности (банкротства)» от 05.02.2013 № 63; Указе Президента Республики Бела-
русь от 15.05.2008 № 276 (ред. от 10.07.2009) «О некоторых вопросах дипломатической службы Респуб-
лики Беларусь» [7]. 

В Гражданском процессуальном кодексе Республики Беларусь от 11.01.1999 № 238-З (далее – ГПК РБ) [8] 
отсутствует упоминание об удочеренных лицах, однако делается уточнение, что к близким родственни-
кам могут относиться иные члены семьи, которые не являются родственниками осужденного. Из этого 
следует, что удочерители и удочеренные относятся к термину «близкие родственники». 

Из всех проанализированных отраслей права наиболее точное определение термина «близкие род-
ственники» содержится в ЖК РБ, в котором более детально перечисляется широкий круг лиц, относя-
щийся к обсуждаемому термину. В других отраслях права термин «близкие родственники» сформулиро-
ваны недостаточно комплексно и целостно.  

Что же касается термина «члены семьи», то его наиболее достоверное значение выработано уго-
ловным законодательством, на том основании, что в данный термин включены помимо близких родст-
венников, ещё другие родственники, нетрудоспособные иждивенцы и иные лица, проживающие совместно 
и ведущие общее хозяйство с пострадавшим либо с лицом, который совершил противозаконное деяние. 

Из этого следует, что эмбрион человека ближе соответствует понятию «близкие родственники», 
чем понятию «члены семьи». Сделанный автором вывод мотивируется на основании того, что термин 
«близкие родственники» характеризуется родством по крови, то есть в основе лежит генетический фак-
тор родственных связей. В свою очередь понятие «члены семьи» вобрало в себя дополнительные черты 
родства, фиксированные как по крови, так и исключительно условными правовыми моментами, такими 
как отношения свойства, то есть возникновения родственной связи между родственниками одного супру-
га и родственниками другого супруга. Поэтому не будет ошибочным мнение, если эмбрион человека бу-
дет отнесен к понятию «близкие родственники».  

Помимо отечественного законодательства, нами проведено сравнительное исследование и среди 
иных стран Содружества Независимых Государств относительно вопроса теоретической интерпретации 
понятий «семья», «близкие родственники» и «члены семьи». Полученные результаты были отражены в 
табличных данных, при этом знаком плюс отмечались термины, которые разработаны и прописаны в 
законодательстве, и знаком минус – термины, которые в целом отсутствуют на законодательном уровне. 

 
Сравнительный анализ теоретической базы в области семейного законодательства стран СНГ 

 
Теоретическое осмысление  

Страна термин  
«близкие родственники» 

термин  
«родственники» 

термин  
«семья» 

термин   
«члены семьи» 

Республика Беларусь             + + + – 
Российская Федерация – – – – 
Республика Казахстан + + – – 
Республика Таджикистан –  – – 
Кыргызская Республика + – + – 
Республика Туркменистан + + + + 
Республика Узбекистан –  – – 
Украина – – + – 
Республика Молдова – – – – 
Республика Армения – – – – 
Республика Азербайджан – – – – 
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Не предусматривают содержательного обоснования таких терминов, как «семья», «близкие родст-
венники» и «члены семьи», следующие нормативные правовые акты стран СНГ: 

1) Семейный кодекс Республики Армения от 8.12.2004 [9]; 
2) Семейный кодекс Республики Молдова от 26.10.2000 [10]; 
3) Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 [11]; 
4) Семейный кодекс Республики Таджикистан от 13.11.1998 [12]; 
5) Семейный кодекс Республики Узбекистан от 30.04.1998 [13]; 
6) Семейный кодекс Азербайджанской Республики от 28.12.1999 [14]. 
В то же время Кодекс Республики Беларусь о браке и семье от 9 июля 1999 года № 278-З [1],  Кодекс 

Республики Казахстан «О браке (супружестве) и семье» от 26 декабря 2011 года № 518-iv [15], Семейный 
кодекс Кыргызской Республики от 16.07.2012 [16], Семейный кодекс Туркменистана от 10 января 2012 года  
№ 258-IV [17] и Семейный кодекс Украины от 14 октября 2014 года [18] предусматривают содержатель-
ное разъяснение данной терминологической базы. 

Кодекс Республики Казахстан «О браке (супружестве) и семье» от 26 декабря 2011 года [15], в 
статье 1 фиксирует, что к близким родственникам относятся родители (родитель), дети, усыновители 
(удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, 
бабушка, внуки. В свою очередь под родственниками понимаются лица, находящиеся в родственной свя-
зи, имеющие общих предков до прадедушки и прабабушки.  

Следует отметить, что терминологическая характеристика понятий казахстанского семейного за-
конодательства аналогично белорусскому понятийному аппарату в вопросе определения терминов «близ-
кие родственники» и «родственники». 

Статья 2 «Основные понятия» Семейного кодекса Кыргызской Республики от 16.07.2012 [16], к 
близким родственникам относит родителей, детей, усыновителей, усыновленных, полнородных и непол-
нородных братьев и сестер, дедушек, бабушек, внуков. Термин же «семья» рассматривается как круг лиц, 
связанных имущественными и личными неимущественными правами и обязанностями, вытекающими из 
брака, родства, усыновления или иной формы принятия детей на воспитание и призванными способство-
вать укреплению и развитию семейных отношений. В сравнении с семейным законодательством Респуб-
лики Кыргызстана белорусское законодательство предусматривает дополнительный конкретизирующий 
критерий понятия «семья» – это ведение общего хозяйства. Однако более точное определение термина 
«семья» сформулировано украинским семейным законодательством. В Семейном кодексе Украины от  
14 октября 2014 года [18] термин «семья» – это лица, которые совместно проживают, связаны общим 
бытом, имеют взаимные права и обязанности. Также предусматриваются отдельные особенности, специфич-
ные непосредственно для украинской законодательной направленности: факт сохранения брачно-семейных 
отношений  между супругами, в случае их раздельного проживания по причине учебы, работы, лечения, 
необходимости ухода за родителями, детьми и по другим уважительным причинам. Аналогичная ситуация 
распространяется на личные неимущественные отношения между родителями и их детьми, в тех случа-
ях, когда ребенок не проживает совместно со своей семьей по ряду на то причин. Также делается оговор-
ка относительно того факта, что семья представляет собой первичную и основную ячейку общества. 

Семейный кодекс Туркменистана от 10 января 2012 года № 258-IV [17] представляет полную ком-
плексно разработанную терминологическую базу в определении содержания терминов «семья», «близкие 
родственники», «родственники» и «члены семьи». Понятие «семья» законодательно закрепляется как 
круг лиц, связанных личными неимущественными и имущественными правами и обязанностями, выте-
кающими из брака, родства, усыновления или удочерения (далее – усыновление) или иной формы приня-
тия детей в семью.  

В отличие от белорусского законодательства в области семейных отношений, семейное законода-
тельство как Туркменистана, так и Кыргызии при определении содержания термина «семья» не учиты-
вают такой критерий, как ведение супругами общего хозяйства. Однако Семейный кодекс Кыргызской 
Республики в сравнении с семейным законодательством Туркменистана вводит более конкретное пояс-
нение термину «семья» относительно того факта, что объединенный круг лиц в одну семью обязаны со-
действовать укреплению и развитию семейных отношений, что в целом отсутствует и в Кодексе о браке 
и семье Республики Беларусь.  

Согласно Семейному кодексу Туркменистана от 10 января 2012 года № 258-IV [17] термин родст-
венники определяется как лица, связанные между собой кровным родством и происходящие один от дру-
гого или от общего предка. Родственниками считаются прадедушка (прабабушка), дедушка и бабушка со 
стороны отца и матери, отец (мать), сын (дочь), внуки, правнуки, братья и сёстры, дяди (тёти), племян-
ники и другие. В рамках данного термина были выделены: родственники по прямой восходящей линии и 
родственники по прямой нисходящей линии. Под родственниками по прямой восходящей линии пони-
мают родство от потомства к предку: внук, сын, отец, дедушка, а родственники по прямой нисходящей 
линии – это родство от предка к потомству: дедушка, отец, сын, внук.  
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К близким родственникам, в рамках семейного законодательства Туркменистана относятся роди-
тели (в том числе усыновители), супруги, дети (в том числе усыновлённые), дедушка и бабушка со стороны 
отца и матери, внуки, полнородные и неполнородные братья и сёстры. Полнородные братья и сёстры – это 
братья и сёстры, происходящие от общих родителей, к неполнородным же братьям и сёстрам относятся 
братья и сёстры, происходящие от одного отца и разных матерей либо от одной матери и разных отцов.  

Следует заметить, что отечественным семейным законодательством не предусматривается такого 
рода конкретизация и уточнение в отношении терминов «родственники» и «близкие родственники». Ко-
декс о браке и семье Республики Беларусь юридически закрепляет недопустимость заключить брак меж-
ду родственниками по прямой восходящей линии и родственниками по нисходящей линии. Одновремен-
но данной статьей фиксируется невозможность заключения брака и между полнородными и неполнород-
ными братьями и сестрами (статья 19) [1].  

Важно отметить, что ни в одном кодифицированном акте стран СНГ, регулирующим область се-
мейных отношений, не содержится раскрытие смыслового значения понятия «члены семьи», помимо 
Семейного кодекса Туркменистана. В рамках семейного законодательства Туркменистана, «члены семьи»  – 
это лица (муж и жена, их дети и родители, а также совместно проживающие с ними другие члены семьи), 
которые имеют права и обязанности, основанные на семейных отношениях.  

Заключение. Подводя итоги произведенного сравнительного анализа семейного законодательства 
стран СНГ, можно сформировать следующее умозаключение: из одиннадцати стран-участников СНГ, 
пять стран (Республика Беларусь, Республика Казахстан, Республика Кыргызия, Республика Туркмени-
стан и Украина) достаточно серьезно подошли к решению вопроса, касающегося формирования теорети-
ческой базы в области семейного законодательства. В Кодексе о браке и семье Республики Беларусь преду-
сматривается смысловое толкование таких терминов, как «семья» (ст. 59), «родственники» (ст. 61) и «близ-
кие родственники» (ст. 60) [1], однако не затронуто понятие «члены семьи». Кодекс же Республики Казах-
стан «О браке (супружестве) и семье» представляет интерпретацию двух терминов: «родственники» и 
«близкие родственники» (ст. 1) [15]. В Семейном кодексе Кыргызской Республики аналогично казахстан-
скому семейному законодательству предусматривается толкование двух терминов, с одной лишь разницей, 
что вместо обобщенного понятия «родственники» за основу взят термин «семья» (ст. 2) [16]. Семейный 
кодекс Туркменистана, единственный правовой акт, в котором сформированы основные приоритетные по-
нятия в полном объеме: «семья», «родственники», «близкие родственники» и «члены семьи» (ст. 1) [17]. 

Признание за человеческим эмбрионом правового положения достаточно актуально, однако на дан-
ный момент вопрос нерешаемый. Однако рассмотрение эмбриона человека в качестве близкого родствен-
ника достаточно целесообразно и аргументировано с морально-нравственной точки зрения. Следует отме-
тить, что на практике встречается немало случаев, признающие эмбриона человека членом семьи. Напри-
мер, судебная система Франции выступает за легализацию правового статуса эмбриона человека [19]. При-
чиной такого решения послужили неоднократные обращения на получение легального разрешения осу-
ществить регистрацию умерших эмбрионов и похоронить их как членов семьи. Аналогично ярким при-
мером может служить случай американских супругов Грин, которые создали своей пока ещё не родив-
шейся дочери, персональный аккаунт в социальной сети интернет [7]. Несмотря на то, что ситуация дей-
ствительно неординарная, однако бесспорно подтверждает непроизвольное стремление многих родите-
лей рассматривать человеческий эмбрион в качестве будущего члена семьи. 
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HUMAN EMBRYO AS A SOCIO-LEGAL CRITERIA OF EVALUATION OF THE CORRESPONDENCE 

OF MORAL NORMS, SOCIAL RELATIONS AND SOCIAL STRUCTURE 
 

Y. LITVINTSAVA  
 
The legal status of the human embryo is one of the main challenges of the modern marriage and family rela-

tions. It should be noted that the moderate position in society towards the recognition of the right of the human em-
bryo to life contradicts the current legislation, which denies this phenomenon. Consequently, the negligence of hu-
man rights at the early stage of fetal development will contribute to the formation of a negative attitude towards 
human life in general after birth. Advocating for the legalizatiоn of the human embryo status, the author comes to 
the conclusion that it is necessary to amend and transform various branches of law in terms of theoretical correla-
tion between the concepts of the “human embryo” and “family members” or “close relatives”. In order to show a 
more profound meaning of the notions such as “family”, “close relatives” and “family members” the author has 
conducted comparative analysis of the legislative practice of the CIS countries. The results of the analysis of the 
foreign legal acts show that the value of the Belarusian termbase shall be improved in terms of theory. 


