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ПРАВОВАЯ ОХРАНА ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ РЕПРОДУКТИВНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ: ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ*

Отмечено, что использование вспомогательных репродуктивных технологий в России увеличи-
вается. Подчеркивается, что законодательство, регулирующее правоотношения в данной сфере,  
нуждается в дальнейшем совершенствовании. Представлен обзор зарубежного законодательства 
по уголовно-правовой охране репродуктивных функций человека. Предпринята попытка опреде-
лить перечень преступлений против репродуктивных прав человека.
Ключевые слова: вспомогательные репродуктивные технологии, репродуктивные права человека, 
преступление, репродуктивное здоровье, расследование.

N.V. Kruchinina

THE LEGAL PROTECTION OF ASSISTED REPRODUCTIVE 
TECHNOLOGIES: CIVILISATIONAL ASPECTS

It is noted that the use of assisted reproductive technologies in Russia is increasing. It is emphasized that 
the legislation governing legal relations in this area needs further improvement. A review of some foreign 
legislation on the criminal law protection of human reproductive functions is presented. An attempt is 
made to determine the list of crimes against human reproductive rights.
Keywords: assisted reproductive technologies, human reproductive rights, crime, reproductive health, 
investigation.
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Совет управляющих Программы разви-
тия Организации Объединенных Наций 
в 1989 г. рекомендовал объявить 11 июля 
Всемирным днем народонаселения. Это 
еще раз подтверждает важность проблем, 
связанных с воспроизводством населения, 
с репродуктивными правами человека для 
существования и развития любого госу-
дарства и всей цивилизации в целом.

 Определение репродуктивных прав 
учеными дается преимущественно путем 
их перечислений: право решать вопросы 
о количестве детей, о времени их рожде-
ния, право на репродуктивное здоровье  
и т.д. Данный перечень увеличился за счет 
появления такого права, как право исполь-
зовать достижения вспомогательных ре-
продуктивных технологий (ВРТ). К  ВРТ 
относятся: экстракорпоральное оплодот-
ворение (ЭКО), искусственная инсеми-
нация, донорство эмбрионов, ооцитов, 
спермы, хетчинг (рассечение оболочки 
эмбриона), внутриплазменная инъекция 
спермы (ИКСИ, ИМСИ), получение спер-
матозоидов для ИКСИ, криоконсервация 
эмбрионов, гамет, перенос эмбрионов, 
суррогатное материнство, биопсия эмбри-
она и преимплантационная диагностика. 

Многими учеными признается, что ВРТ 
являются значимым средством в обеспече-
нии лечения бесплодия. По данным Евро-
пейского общества репродукции человека 
и эмбриологии, ежегодно в Китае делается 
около миллиона циклов ЭКО, в Европе  – 
600 000, в Японии – 500 000, в  США  –  
200 000. В России в 2018 г. было проведе-
но около 120  000 циклов ЭКО, и данная 
цифра увеличивается с каждым годом [5]. 
Такое широкое использование вспомо-
гательных репродуктивных технологий 
требует продуманного законодательного 
регулирования и правовой охраны. Между 
тем существуют пробелы в правовом регу-
лировании применения ВРТ.

Отсутствие должного правового регу-
лирования в сфере использования ВРТ не 
только ведет к спорам гражданско-право-
вого характера между генетическими ро-
дителями и суррогатной матерью, между 
генетическими родителями и медицински-
ми учреждениями, но и провоцирует на со-
вершение преступлений в этой сфере [2].

Так, в конце июня 2020 г. в Москве След-
ственный комитет Российской Федерации 
возбудил уголовное дело в отношении уч-
редителей компании, предоставляющей 
медицинские услуги, связанные с ВРТ, ре-
шив, что их действия подпадают под состав 
ст.  127.1 Уголовного кодекса Российской 
Федерации («Торговля людьми»).

По данным следствия, в 2020 г. в Москве 
в квартире жилого дома было найдено пя-
теро младенцев: дети были рождены рос-
сиянками для граждан Китая, но из-за пан-
демии COVID-19 биологические родители 
не смогли забрать детей.

Все чаще иностранцы пользуются ус-
лугами российских суррогатных матерей. 
Необходимо законодательно закрепить 
обязанность медицинских учреждений, 
предоставляющих услуги, связанные с ВРТ,  
при обращении к ним иностранных па-
циентов учитывать особенности законо-
дательства стран, из которых приехали 
генетические родители. Если бы в России 
договор о суррогатном материнстве тре-
бовал нотариального удостоверения, как 
нами было предложено ранее, можно было 
бы избежать многих злоупотреблений 
и нарушений [3].

Высокий уровень злоупотреблений, 
в том числе преступного характера, в сфе-
ре использования ВРТ добавляет аргумен-
тов противникам использования этих тех-
нологий, которые стремятся ограничить,  
а иногда и запретить их полностью.

Действительно, ВРТ открывают огром-
ные возможности, в то же время их разра-
ботка и использование сопряжены с рис- 
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ками не только медицинского, но также 
этического и правового характера. Это-
му вопросу уделяют внимание не только 
юристы и медики, но и  ученые, занимаю-
щиеся вопросами философии. В частно-
сти, недавно появилась книга, в которой 
отмечено, что «исторически и логически 
оправданный вывод о первичности нрав-
ственности прямо способствует развитию 
и совершенствованию не только права, но и 
всего общества, а значит, и самих людей в их 
взаимосвязи и взаимодействии. Их защита, 
сохранение здоровья и жизни составляют 
важнейшие задачи не только науки, прежде 
всего биологии и медицины, но и права, 
без участия которого не может быть решен 
ни один сколько-нибудь крупный вопрос в 
обществе и государстве. Для этого, в свою 
очередь, требуются глубокие нравствен-
но-философские поиски и решения. Био- 
этика позиционируется в качестве наибо-
лее значимой на сегодняшний день разно-
видности последних, взятой в тесной связке 
с государственно-правовыми механизмами 
соответствующего обслуживания каждого 
человека в отдельности, населения страны 
и мира в общем» [1]. В представленной 
работе исследуются этические дилеммы 
медицинских вмешательств в репродукцию 
человека. Перед юристами также стоят во-
просы по совершенствованию законода-
тельства в сфере использования ВРТ.

Так, в России методы ВРТ применя-
ются уже давно, но специального закона, 
регулирующего эту сферу, пока нет. Хотя 
в некоторых странах такие законы приня-

ты. Например, в Канаде существует Закон 
«О вспомогательных репродуктивных 
технологиях» (Assisted Human Reproduc-
tion Act) [4]. В нем достаточно подробно 
описано, какие ВРТ разрешены, какие за-
прещены, какое наказание предусмотрено 
за нарушение закона. В частности, пере-
числены запрещенные действия: покупка 
гамет, использование репродуктивных ма-
териалов без согласия, получение гамет 
от несовершеннолетних, получение платы 
за суррогатное материнство, платное ре-
кламирование суррогатного материнства, 
платные посреднические услуги, создание 
химер (когда в человеческий эмбрион вве-
дена клетка нечеловеческой формы жиз-
ни), торговля репродуктивными возмож-
ностями женщин и мужчин и эксплуатация 
детей, а также создание клонов человека, 
выбор пола ребенка, кроме возможностей 
предотвращать, диагностировать или ле-
чить сексуальное расстройство или заболе-
вание и т.д. И в этом же законе определена 
юридическая ответственность за наруше-
ния этих запретов: сумма штрафов, сроки 
лишения свободы.

В Российской Федерации необходимо 
принятие специального закона «О вспо-
могательных репродуктивных технологи-
ях», это позволит решить многие важные 
вопросы, в том числе предоставит пра-
вовую охрану процессу использования  
ВРТ. Совершенствование законодатель-
ства в области ВРТ призвано способство-
вать повышению их развития и безопасно-
сти использования.
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Ю.В. Оносов

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
БУДУЩИМ ЮРИСТОМ (НА ПРИМЕРЕ ПРЕПОДАВАНИЯ 

«СРАВНИТЕЛЬНОГО ПРАВОВЕДЕНИЯ»)

Рассматривается проблема освоения профессиональных компетенций будущими юристами. 
Проанализировано влияние исследовательского метода обучения, выраженного в познавательной 
творческой деятельности обучаемых, на формирование отдельных профессиональных компетен- 
ций будущих юристов. Выявлены и исследованы факторы, детерминирующие судебное усмотре- 
ние. Подчеркивается, что в ходе проведения промежуточной аттестации преподавателем 
обращается внимание на оценку сформированности компетенции у  студентов по проведению 
научных исследований в  области права. На основе применения исследовательского метода 
сделан вывод о его эффективности в  формировании будущими юристами профессиональной 
компетенции – способности квалифицированно проводить научные исследования в области права.
Ключевые слова: правовое усмотрение, англосаксонская правовая система, сравнительное право-
ведение, профессиональная компетенция, исследовательский метод, преподавание юридических 
дисциплин.

Yu.V. Onosov

FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCIES AS A FUTURE 
LAWYER (ON THE EXAMPLE OF TEACHING “COMPARATIVE LAW”)

The problem of mastering professional competencies by future lawyers is considered. The influence of 
the research teaching method, expressed in the cognitive creative activity of trainees, on the formation of 
certain professional competencies of future lawyers is analyzed. The factors determining judicial discre-
tion have been identified and investigated. It is emphasized that during the intermediate certification, the 
teacher draws attention to the assessment of the formation of competence among students in conduc- 
ting scientific research in the field of law. Based on the application of the research method, students made 
a conclusion about its effectiveness in the formation of professional competence by future lawyers  –  
the ability to professionally conduct scientific research in the field of law.
Keywords: legal discretion, Anglo-Saxon legal system, comparative jurisprudence, professional compe-
tence, research method, teaching legal disciplines.
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