
В рамках Санкт-Петербургского международного юридического форума 16 мая 2019 года 

состоялась дискуссионная сессия на тему «Вспомогательные репродуктивные технологии: 

восприятие в обществе, признание в законодательстве».  

Запись сессии: https://broadcast.comdi.com/watch/r9434ddc  

Модератором сессии была Михеева Лидия 

Юрьевна - доктор юридических наук, 

профессор, руководитель ФГБУ 

«Исследовательский центр частного права 

имени С.С. Алексеева при Президенте 

Российской Федерации» (здесь и далее в 

скобках время выступления на записи: 0.0 - 

0.42).  

 

Участники дискуссии: 

Корсак Владислав Станиславович – доктор медицинских наук, профессор, президент РАРЧ, 

генеральный директор МЦРМ (0.44 -  1.10),  

Майфат Аркадий Викторович – доктор юридических наук, адвокат, партнер коллегии 

адвокатов "Частное право" (1.13 – 1.26).  

Рязанцев Валерий Владимирович – председатель Комитета по социальной политике 

Совета Федерации РФ (1.30 – 1.40);   

Кликушин Александр Анатольевич – председатель Судебного состава по семейным делам 

и делам о защите прав детей Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ 

(1.42 – 1.57) 

Дискуссия включала юридические и этические 

вопросы суррогатного материнства, донорства и 

криоконсервации гамет и эмбрионов, возможности 

признания «правосубъектности» эмбриона и 

перехода «от платы за попытку обзавестись 

ребенком к плате за удачный результат». Участники 

сессии признали наличие юридических проблем, 

необходимость их решения и целесообразность 

совместных действий со стороны юристов и 

медиков. Коллеги юристы позитивно отнеслись к 

приглашению продолжить обсуждение темы и 

провести совместный круглый стол в рамках XXIX 

конференции РАРЧ в Ростове-на-Дону. 

Накануне заседания оргкомитетом форума было предоставлена информация с кратким 

изложением проблем, предлагаемых к обсуждению: 

«Санкт-Петербургский Международный Юридический Форум 

Главный штаб, Дворцовая площадь, д.6-8, Государственный Эрмитаж Санкт-Петербург, Зал 
№ 4 

Дискуссионная сессия: «Вспомогательные репродуктивные технологии: восприятие в 
обществе, признание в законодательстве».  

16.05.2019, 9.30-11.30  

Краткое изложение проблем, предлагаемых к обсуждению: 

Россия – страна с почти самым либеральным законодательством в сфере вспомогательных 
репродуктивных технологий (ВРТ).  

https://broadcast.comdi.com/watch/r9434ddc


Российское право не запрещает суррогатное материнство, в том числе коммерческое, и прямо 
разрешает использование различных ВРТ не только супругам, но также мужчине и женщине, не 
состоящим в браке, а равно одинокой женщине.  

Вместе с тем современные правопорядки до сих пор не выразили свое отношение к одному из 
ключевых правовых вопросов в этой сфере – к вопросу о том, признавать ли 
правосубъектность за эмбрионом. 

Донорство половых клеток неминуемо повлекло за собой признание права собственности на 
них, так неужели и изготовленным по заказу эмбрионам, ожидающим своего часа в 
криокамере, уготована участь объекта гражданских прав, в том числе предмета спора бывших 
супругов о разделе имущества? 

Законодательство о государственной регистрации актов гражданского состояния не дает ответа 
на вопрос о том, как зарегистрировать ребенка, рожденного в результате ВРТ, избежав 
разногласий между супругами, между супругами-заказчиками и суррогатной матерью, между 
суррогатной матерью и генетической матерью ребенка (одинокой заказчицей).  

В отсутствие в праве доктринальных подходов к самому существу действий по «созданию» 
человека судебная система формирует конструкцию права на ребенка и пытается применить 
ее к родителям-заказчикам или к суррогатной матери, тогда как во главу угла должны быть 
поставлены интересы ребенка и его права. 

ВРТ используются не только как вид медицинского бизнеса. Во многих странах это еще и часть 
государственной демографической политики, ведь попытка ЭКО входит в объем медицинской 
помощи в рамках обязательного медицинского страхования.  

Как выстроить законодательное обеспечение этих услуг, чтобы перейти от платы за попытку 
обзавестись ребенком к плате за удачный результат?» 

 

   

 


