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Актуальность темы исследования: Тема является весьма актуальной в настоящее время, 

т.к. за последние 20 лет количество супружеских пар, страдающих бесплодием, 

увеличилось в разы. Это связано прежде всего с низкими показателями репродуктивного 

здоровья, со значительным числом прерываний беременности (аборты) и т.д. В данной 

ситуации играет роль как женский, так и мужской факторы. Раньше женский фактор 

значительно преобладал, но в последние годы отмечается тенденция, при которой 

мужской фактор является причиной бесплодия в 50 процентах случаев. Поскольку мы 

живем в век передовых технологий, научного, технологического и медицинского 

прогресса, то такая проблема как бесплодие может быть решена. Применение 

вспомогательных репродуктивных технологий является чуть ли не единственным шансом 

для бесплодных пар иметь своих генетически родных детей. Более того, использование 

вспомогательных репродуктивных технологий вносит существенный вклад в улучшение 

демографической ситуации. Отметим, что биометоды вспомогательных репродуктивных 

технологий весьма поливариантивны, и классифицировать их можно следующим образом: 

экстракорпоральное оплодотворение, инъекция сперматозоида в цитоплазму ооцита 

(ИКСИ), криоконсервация («замораживание») половых клеток, тканей репродуктивных 

органов и эмбрионов, транспортировка половых клеток и (или) тканей репродуктивных 

органов, использование донорских яйцеклеток, донорской спермы, донорских эмбрионов, 

искусственная инсеминация спермой мужа (партнера) или донора (внутриматочная 

инсеминация), суррогатное материнство. Наука, технологии и медицина стремительно 

развиваются, постоянно совершенствуясь, вспомогательные репродуктивные технологии 

применяются с каждым годом все чаще, но законодательство в этой сфере продолжает 

отставать. Подобная ситуация, складывающаяся в системе правового регулирования 

данной области биомедицины, вызывает немало проблем, как у супружеских пар, 

прибегающих к использованию вспомогательных репродуктивных технологий, так и у 

детей, рожденных в результате этих процедур. Поэтому данная тема является актуальной 

и исследуется в целях анализа действующего законодательства в области применения 

вспомогательных репродуктивных технологий, а также выявления проблем и коллизий 

регулирования для дальнейшей корректировки. 

Цель работы: анализ действующего правового регулирования в области 

вспомогательных репродуктивных технологий, а также выработку понимания значимости 

совершенствования законодательства, касающегося биомедицинской сферы. 

Задачи: 

1. дать понятие вспомогательных репродуктивных технологий, а также охарактеризовать 

правоотношения, вытекающие из сферы их применения; 

2. рассмотреть типологию отношений, вытекающих из области практического 

использования вспомогательных репродуктивных технологий;  

3. исследовать, что олицетворяют собой репродуктивные права человека и гражданина; 

4. проанализировать правовые проблемы, связанные с выбором пола ребенка при 

применении вспомогательных репродуктивных технологий; 

5. исследовать природу и содержание института суррогатного материнства, и правовую 

сущность договора суррогатного материнства; 

6. дать характеристику экстракорпоральному оплодотворению как независимому виду 

вспомогательных репродуктивных технологий, а также рассмотреть проблему правового 



статуса эмбриона; 

7. проанализировать российскую и зарубежную правоприменительные практики в 

области вспомогательных репродуктивных технологий. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. Теоретическая значимость 

состоит в обобщении научных знаний по данной теме. Представленная работа может быть 

использована в последующих исследованиях вспомогательных репродуктивных 

технологий. Практическая значимость – содержащиеся в работе выводы могут быть 

применены в научных целях в процессе совершенствования правового регулирования 

вспомогательных репродуктивных технологий. 

Результаты исследования. 

Вспомогательные репродуктивные технологии – это 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). Помимо вышепоименованных способов, 

российский законодатель включает в их состав базовую программу ЭКО, внедрение 

сперматозоида в цитоплазму ооцита (ИКСИ), искусственную оплодотворение спермой 

супруга (партнера) или донора (внутриматочная инсеминация). Регламентирование 

области применения технологий вспомогательной репродукции осуществляется 

Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» и Приказом Министерства здравоохранения РФ от 31.07.2020 № 

803н «О порядке использования вспомогательных репродуктивных технологий, 

противопоказаниях и ограничениях к их применению». 

В результате использования ВРТ возникают правоотношения следующих типов и видов: 

правоотношения, организующие применение ВРТ, отношения по поводу реализации 

конкретной выбранной программы ВРТ, отношения, завершающие программу ВРТ и 

связанные с оформлением правовых последствий ее применения; по сроку реализации: 

длящиеся, но ограниченные определенным сроком, бессрочные, те отношения, которые 

прекращаются сразу после их реализации; по субъектному составу: отношения между 

лечебным учреждением и обследуемым, между медицинским учреждением и суррогатной 

матерью, между пациентом и суррогатной матерью; по объектной составляющей: 

имущественные и неимущественные.  

Право воспользоваться ВРТ входит в комплекс правомочий, называемых 

репродуктивными правами, под которыми подразумевается юридическая способность 

лица определять факт и момент рождения ребенка, количество детей и промежутки между 

их рождением по своему усмотрению, располагая необходимыми сведениями и 

средствами. Прибегнуть к применению данных процедур по российскому 

законодательству могут мужчина и женщина, как состоящие, так и не состоящие в браке, 

при наличии обоюдного информированного добровольного согласия на медицинское 

вмешательство, и одинокая женщина (также при наличии ее информированного 

добровольного согласия на медицинское вмешательство). В части, касающейся прав 

одиноких мужчин, мы наблюдаем, что правоприменительная деятельность идет по пути 

их признания, аргументируя это равными положением и правами мужчины и женщины. 

Выбор пола будущего ребенка по российскому праву не допускается. Это возможно лишь 

во избежание унаследования будущим ребенком определенных генетических заболеваний, 

но никак в целях улучшения или подавления определенных косметических, 

бихевиористических или умственных показателей.  

Суррогатное материнство – это вынашивание и рождение ребенка (в том числе 

преждевременные роды) по договору, заключаемому между суррогатной матерью 

(женщиной, вынашивающей плод после переноса донорского эмбриона) и 

потенциальными родителями, чьи половые клетки использовались для оплодотворения, 

либо одинокой женщиной, для которых вынашивание и рождение ребенка невозможно по 



медицинским показаниям. Для суррогатных матерей законодатель предусмотрел 

следующие требования: ею может быть женщина в возрасте от 20 до 35 лет, имеющая не 

менее одного здорового собственного ребенка, получившая медицинское заключение об 

удовлетворительном состоянии здоровья, давшая письменное информированное 

добровольное согласие на медицинское вмешательство. В то же время женщина, 

состоящая в браке, зарегистрированном в порядке, установленном законодательством РФ, 

может быть суррогатной матерью только с письменного согласия супруга. Выделяется два 

вида суррогатного материнства: традиционное и гестационное.  

Договор суррогатного материнства – это соглашение между потенциальными родителями 

и суррогатной матерью по оказанию ею услуги по вынашиванию и рождению ребенка. 

Определение его правовой природы вызывает некоторые споры: относить данный вид 

договора к семейным или гражданско-правовым. Договор является взаимообязывающим, 

возмездным и консенсуальным. В целом, проанализировав данный вид вспомогательных 

репродуктивных технологий, мы пришли к выводу, что его правовое регулирование 

недостаточно разработано, т.к. в принципе отсутствует его детальная законодательная 

регламентация, что также является существенным пробелом.  

Что касается применения ЭКО, то законодатель детально регулирует данный вид ВРТ. 

Это связано с тем, что ЭКО является самой популярной процедурой, к которой прибегают 

люди для лечения бесплодия. Под базовой программой ЭКО понимается метод 

преодоления бесплодия путем предшествующего оплодотворения женской яйцеклетки в 

лабораторных условиях, доведение ее до определенного этапа развития и последующее 

внедрение эмбриона в полость матки. Из применения данного вида ВРТ вытекает 

проблема правового статуса эмбриона: относить его к субъекту, объекту правоотношений 

или особому уникальному явлению. В РФ правовой статус эмбриона не регламентирован.  

Рекомендации: 

- в законодательстве о репродуктивных правах представляется необходимым: 

скорректировать правовой статус не состоящих в браке лиц и их право на использование 

программ ВРТ, заменить определение «одинокая женщина» на «не состоящее в браке 

лицо», чтобы нейтрализовать неидентичность прав одиноких мужчин и женщин, 

предоставлять эффективную и значимую информацию и просвещать граждан в области 

репродуктивных прав; 

- в закон о ВРТ включить положение о том, что условие о качестве услуги является 

существенным условием договора оказания медицинских услуг по применению ВРТ. 

Установить требования к качеству данной услуги: 1) оказание услуги в соответствии со 

стандартом медицинской помощи больным, нуждающимся в лечении методами 

вспомогательной репродукции; 2) соблюдение законодательства РФ о репродуктивных 

технологиях; 3) наличие у врача, осуществляющего медицинское вмешательство, 

необходимой квалификации; 4) соответствующее техническое оснащение исполнителя 

услуги; 

- гл. 10 СК РФ дополнить статьей «Тайна происхождения ребенка, родившегося в 

результате применения вспомогательных репродуктивных технологий», относящей к 

субъектам хранения данной тайны суррогатную мать, доноров репродуктивных тканей, 

медицинских работников, должностных лиц, осуществляющих регистрацию рождения 

ребенка, а также лиц, иным образом осведомленных о происхождении ребенка; 

- четко регламентировать права и обязанности суррогатной матери и предполагаемых 

будущих родителей и в целом содержание договора суррогатного материнства, введя его в 

Гражданский кодекс РФ отдельной главой;  

- ввести понятие репродуктивных прав в ФЗ от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» и основополагающие правомочия, 

объединенные концепцией репродуктивных и сексуальных прав;  

- четко обозначить особый статус эмбриона в целом и зародыша, полученного путем 

применения процедур ВРТ, во избежание коллизионных вопросов. 


