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ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ 
РЕПРОДУКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

В Украине, как и во всем мире, остро стоит вопрос репро-
дуктивного здоровья населения. По данным статистики Всемир-
ной организации здравоохранения каждая пятая супружеская пара 
страдает от бесплодия. К счастью, медицинская наука развивает-
ся достаточно быстро и современные репродуктивные технологии 
дают возможность иметь детей таким парам.

Действующее законодательство Украины в данной сфере не 
отличается полнотой регулирования, а отсутствие определенных 
законодательных норм дает возможность использовать методы ис-
кусственного оплодотворения в целях, не отвечающих морально-
этическим нормам, и создавать основу для криминализации этой 
сферы. А учитывая вышеуказанные показатели бесплодия, данный 
вопрос становится еще более актуальным.

К общим и отдельным проблемам данного вопроса обраща-
лись в своих исследованиях И. Я. Верес, О. Бабич, М. В. Сопель, 
В.  Москалюк и другие ученые.

Вспомогательными репродуктивными технологиями (далее – 
ВРТ) являются методики лечения бесплодия, при которых манипу-
ляции с репродуктивными клетками осуществляется в условиях in 
vitro, то есть в контролируемой искусственно созданной окружаю-
щей среде вне живого организма [3, п. 1.2].

В соответствии с ч. 7 ст. 281 ГК Украины, совершеннолетние 
женщина или мужчина имеют право по медицинским показани-
ям на проведение в отношении них лечебных программ вспомога-
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тельных репродуктивных технологий в соответствие с порядком и 
условиями, установленными законодательством. А ч. 1 ст. 290 ГК 
Украины закрепляет возможность совершеннолетнему дееспособ-
ному физическому лицу быть донором крови, ее компонентов, а 
также органов и других анатомических материалов и репродуктив-
ных клеток.

Применение искусственного оплодотворения и имплантация 
эмбриона осуществляется в соответствии с Порядком применения 
ВРТ в Украине, по медицинским показаниям совершеннолетней 
женщины, с которой проводится такая процедура, при условии на-
личия письменного согласия супругов, обеспечения анонимности 
донора и сохранения врачебной тайны [2, ст. 48].

Порядок предусматривает несколько видов ВРТ и регламенти-
рует основные вопросы применения данных методик, недостаточ-
ных для современной практики. Вместе с очевидной медицинской 
пользой репродуктивных технологий появились спорные мораль-
но-этические и правовые вопросы обоснования их проведения. 
Появилось такое понятие как «репродуктивные права граждан», в 
перечень которых входято право самостоятельного принятия реше-
ния о количестве собственных детей, интервалов между их рож-
дением, искусственного прерывания беременности, об использова-
нии ВРТ [4, с. 213].

Искусственное оплодотворение – такой вариант РТ, который 
заключается в искусственном введении донорского материала в по-
ловые пути женщины. Не так давно, 19.03.1991 г. был рожден пер-
вый ребенок в Украине после оплодотворения in vitro.

В 1989 г. судом штата Теннесси рассматривался спор по по-
воду семи замороженных эмбрионов. Супруги, чьи гаметы были 
использованы, собирались развестись. Судья, ссылаясь на то, что 
человеческая жизнь начинается с момента зачатия, решил дело по 
аналогии со спорами про детей и присудил эмбрионы матери. Но в 
каждом отдельном случае, решения принимаются разные, и, следу-
ет констатировать, что в Украине до сих пор не выработана судеб-
ная практика в данной сфере.

В украинском законодательстве не определяется правовой ре-
жим человеческих эмбрионов и гамет, кому принадлежит эмбри-
он и кто им может распоряжаться. До перенесения его в организм 
женщины он не имеет статуса вещи и, соответственно, на него не 
распространяется ответственность за нанесение вреда имуществу. 
Если бы эмбриону был присвоен статус вещи с особым характером, 
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то его правовое регулирование было бы облегчеено. Еще одной 
проблемой в будущем может стать появление браков между род-
ственниками из-за анонимности доноров.

Пожалуй, самым спорным является вопрос суррогатного ма-
теринства. В Порядке отсутствует определение данной методики 
ВРТ. Суррогатное материнство можно определить как перенесение 
в организм суррогатной матери эмбриона человека, зачатого супру-
гами (генетическими родителями) [5, с. 29].

 Для урегулирования таких правоотношений необходимо за-
ключение договора суррогатного материнства, но и тогда появля-
ется много вопросов: могут ли генетические родители отказаться 
от ребенка, имеет ли право суррогатная мать прерывать беремен-
ность, является ли данный способ именно методом терапии беспло-
дия или в качестве заказчиков могут выступать и женщины, кото-
рые не хотят вынашивать ребенка самостоятельно, должны быть 
предусмотрены последствия рождения неполноценного ребенка, 
порядок и условия оплаты материальных затрат на обеспечение 
суррогатной матери, ответственность сторон за неисполнение ус-
ловий договора и др. 

Такие важные вопросы как унифицирование терминологии, 
порядок и условия применения ВРТ, оформление договорных от-
ношений участников программ, урегулирование отношений при 
определенных рисках, вопросы транспортировки биологического 
материала, ответственность за донора и т.д. должны быть четко ре-
гламентированы в отдельном законе.
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