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Аннотация: в данной статье исследуется правовое регулирование установления 

отцовства вследствие посмертной репродукции. За основу взяты примеры из 

жизни и нормы законодательств у таких стран, где в большей степени 

урегулированы поставленные вопросы.  
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Под посмертной (постмортальной) репродукцией следует понимать 

рождение ребенка после смерти одного из родителей с помощью оплодотворения 

без участия родителя [1, с. 15]. В ранее время посмертными детьми называли 

ребенка, рожденного после смерти биологического родителя. Чаще всего данный 

термин применялся к рождению ребенка после смерти его отца, но также он был 

применим к младенцам, родившимся после смерти матери, зачастую с помощью 

кесарева сечения [2]. Но, с появлением новых технологий данный термин стал 

применим не только к вышесказанным событиям. 

В некоторых странах, таких как Германия, Дания, Франция, Швеция и 

Канада, посмертное извлечение биологических материалов запрещено. В 

Великобритании данная процедура разрешается только в том случае, если 

мужчина ранее выразил свое согласие на использование его материала. Также в 

Израиле и США данная процедура осуществляется вполне легально [3; 4, с. 13]. 

Осуществление посмертной репродукции также было произведено и в 

России [5]. В ноябре 2005 года при применении таких технологий на свет 

появился мальчик, отец которого скончался в одной из израильских клиник за 

два года до зачатия ребенка. Отец болел раком и был направлен на лечение в 

Израиль, где израильские врачи провели забор мужских гамет (клеток, которые 

в будущем породят жизнь), которые в последующем хранились в данной 

больнице более девяти лет. Но после смерти жены пациента, его мать решила 

воспользоваться услугами суррогатного материнства и «родить» себе родного 

внука. Впоследствии было произведено экстракорпоральное оплодотворение 

(ЭКО) и имплантация эмбриона с использованием донорских материалов ее 

сына, которые вывезла в Россию жена умершего [6, с. 173]. Однако в данном 

случае возникла проблема с регистрацией новорожденного, так как отца нет – 
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только биологическая жидкость, мать яйцеклетки также неизвестна, суррогатная 

мать в роддоме написала отказ от ребенка, а согласно российскому 

законодательству бабушка не имела никаких прав на внука. Около пяти месяцев 

собирались документы для регистрации ребенка как гражданина России и «сына-

внука» бабушки.  

Согласно законодательству тех государств, в которых репродукция 

тщательно урегулирована, одним из важнейших условий является выраженное в 

письменной форме согласие на посмертное использование генетического 

материала. Если же письменного соглашения нет, то такое разрешение 

получается через суд. 

Но случаются и такие ситуации, когда сперма не была сдана, но 

переживший супруг хочет иметь детей. История происходила в середине 1990-х 

в Великобритании, где Дайан Блад захотела использовать биологический 

материал своего мужа Стивена, который внезапно скончался от менингита. В 

попытке зачать ребенка, с использованием семенной жидкости Стивена, суд 

отклонил прошение Дайан сказав, что посмертный забор является 

противозаконным. Но после долгого процесса она выиграла право отправить 

сперму за пределы страны с целью найти ту, в которой процедура посмертного 

оплодотворения является приемлемой. В конечном итоге Дайан родила двух 

мальчиков от спермы мужа, но правительство Великобритании отказалось 

признавать отцовство Стивена, так как по закону у мальчиков нет отца. После 

немалых усилий по признанию отцовства и внесения его данных в свидетельство 

о рождении детей, правительство запретило данные действия [7].  

Посмотрев на законодательство Российской Федерации можно 

сформулировать, что согласно п. 3 ст. 51 Семейного Кодекса Российской 

Федерации (далее – СК РФ) в случае рождения ребенка у матери, которая не 

состоит в браке, при отсутствии совместного заявления родителей или при 

отсутствии решения суда об установлении отцовства фамилия ребенка в книге 
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записей рождений записывается по фамилии матери, имя и отчество отца 

ребенка – по ее указанию [8]. То есть, в графе отец может стоят любой человек. 

Тогда почему же во многих случаях при регистрации ребенка не учитывается 

мнение матери и вместо отца ставят прочерк?  

В одном деле суд указал, что в соответствии с п. 5 ст. 51 СК РФ лица, 

состоявшие в браке и давшие свое согласие в письменной форме на применение 

метода искусственного оплодотворения в случае рождения у них ребенка 

записываются родителями в книге записей рождения. Это означает, что если при 

жизни умерший донор биологического вещества дал разрешение на 

использование в личных целях для продолжения рода свою семенную жидкость, 

то в графе «отец» будут указывать именно его без каких-либо проблем. 

Но также имеется период, в который нужно забеременеть, что бы после 

смерти отца его признали как родного и записали в книгу о рождении ребенка. В 

некоторых штатах США (Вайоминг, Вашингтон, Техас, Юта и другие) мужчина 

может считаться отцом, если с момента смерти прошло не более 300 дней. 

Покойный родитель может считаться отцом, если при жизни он дал письменное 

согласие на отцовство. В п. 2 ст. 48 СК РФ также указано, что если ребенок 

рождается в течение 300 дней с момента смерти супруга матери ребенка, отцом 

признается скончавшийся супруг. Данный период времени дает понять, что 

ребенок был зачат при жизни мужчины, а не после смерти. Но если данный срок 

истек, то возможность установления отцовства рассматривается в судебном 

порядке, где должны приниматься во внимание любые доказательства 

доказывающие родовую принадлежность к умершему. 

Похожие нововведения произошли в Великобритании. Парламент принял 

изменения в законодательстве, в котором указано, что любой мужчина может 

быть записанным в качестве отца ребенка, если при жизни он дал письменное 

согласие на осуществление такой записи [9]. То есть, с помощью письменного 

согласия можно без проблем записать донора биологического материала в 
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качестве отца. Но что же делать, если при жизни человек не успел дать такое 

согласие и его желание могут подтвердить только его родственники, которые 

хотят использовать биологический материал?  

В Кыргызской Республике дела обстоят иначе. Согласно ст. 21 Закона 

Кыргызской Республики от 10 июля 2007 года № 147 «О репродуктивных правах 

граждан и гарантиях их реализации: Половые клетки могут быть сданы на 

хранение гражданами, достигшими брачного возраста. В случае их смерти 

принадлежащие им и находящиеся на хранении половые клетки в целях 

воспроизводства потомства могут быть использованы близкими родственниками 

потомства могут быть использованы близкими родственниками, к числу которых 

отнесены: супруг, супруга, мать, отец, родные братья и сестры» [10]. То есть 

данный закон дает прямое распоряжение биологическим материалом умершего 

в своих целях для воспроизведения своего рода.  

Из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что вопрос по данной 

проблеме в должной мере не урегулирован, и установление отцовства, если не 

было письменного разрешения на использование биологического материала, 

происходит через суд, но не всегда суд дает согласие на запись умершего 

человека в качестве отца детей.  

Считаем достаточным основанием для использования генетического 

материала умершего следует считать его добровольное прижизненное согласие 

на использование конкретным лицом с последующей записью отца в 

свидетельстве о рождении. 
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