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Аннотация: в статье автор рассматривает право человека, рожденного в 

результате использования вспомогательных репродуктивных технологий, знать 

своих родителей. Автор исследует зарубежный опыт урегулирования данного 

вопроса, предлагает механизм реализации данного права. 
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THE MYSTERY OF THE ORIGIN OF THE CHILD 

Annotation: In the article, the author considers the right of a person born as a result 

of the use of assisted reproductive technologies to know their parents. The author 

explores foreign experience in resolving this issue, proposes a mechanism for the 

implementation of this right. 
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Репродуктивные права человека имеют особое значение, поскольку 

основываются на конституционных правах: на жизнь, на охрану здоровья и т.д. 
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[1]. Они принадлежат человеку в силу его рождения и лежат в основе развития 

институтов материнства и детства. 

В Указе Президента РФ № 1351 от 2007 года «Об утверждении 

Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 

2025 года» [2] одной из задач по укреплению репродуктивного здоровья 

населения было отмечено обеспечение доступности и повышение качества 

медицинской помощи по восстановлению репродуктивного здоровья, в том 

числе с применением вспомогательных репродуктивных технологий. 

Вспомогательные репродуктивные технологии с каждым годом набирают 

все большую популярность, так согласно статистике Европейского 

центра суррогатного материнства, в России в год рождается 22 тысячи детей от 

суррогатных матерей, а ежегодный прирост составляет не менее 20% [3, с. 264]. 

Однако при реализации репродуктивных прав возникают различные 

проблемы, которые во многом связаны с пробельность законодательства в 

данной сфере, например, в научном сообществе достаточно часто поднимается 

вопрос судьбы криоконсервированных эмбрионов в случае расторжения брака 

супругов или после их смерти. Актуальным также является вопрос, 

касающийся права человек, рожденного в результате использования ВРТ, знать 

своих родителей, в случае если для проведения соответствующих процедур 

использовался донорских материал, и его согласование с ч.2 ст.54 СК РФ [4]. 

Сегодня вопрос, связанный с возможностью получения информации о 

своём генетическом происхождении в России не урегулирован, но в 

законодательстве и правовой доктрине иных государств по данному вопросу 

было сформировано несколько подходов [5, с. 40]:  

1. Абсолютная конфиденциальность и анонимность информации о 

донорах (ст. 673-7 Кодекс об общественном здравоохранении Франции) [6, с. 

710];  

2. Сочетание абсолютной и относительной конфиденциальности и 

анонимности донора: дети, родившиеся с помощью ВРТ, имеют право получать 
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общую информацию о донорах только при наличии чрезвычайных 

обстоятельств, когда жизнь ребёнка находится в опасности, или когда такая 

информация должна быть раскрыта для целей уголовного судопроизводства (ст. 

5.5 Закона Испании № 35/1988) [7];  

3. Право знать личность донора без права установления в отношении его 

отцовства (Швеция, Австрия) [8, с. 98];   

4. Право знать личность донора с возможность в последующем требовать 

установления его отцовства [9, с. 54].   

В российской доктрине большинство авторов поддерживают 

недопустимость раскрытия информации о доноре, кроме тех случаев, когда это 

касается непосредственно здоровья ребенка. Представляется, что лицо, 

пожелавшее стать донором, изначально оформляя все соответствующие 

документы, указывает на каких условиях будет использоваться его 

генетический материал. 

Стоит отметить, что некоторые правоведы уже высказывались касательно 

закрепления тайны биологического происхождения ребенка при применении 

методов ВРТ. Так, например, Г.Н. Макаренко предлагала закрепить в 

законодательстве тайну о зачатии своего ребенка таким же образом, как и тайну 

усыновления [10, с. 22].   

Так, в научном сообществе периодически предлагают закрепить в СК РФ 

в главе 10 статью, которая устанавливала бы тайну происхождения ребенка, 

зачатого с помощью генетического материала, предоставленного донором для 

дальнейшего использования при применении ВРТ, по аналогии с тайной 

усыновления. При этом подчеркивается необходимость закрепления 

возможности раскрытия тайны происхождения ребенка, как, например, в 

Испании, где такое раскрытие возможно только при чрезвычайных 

обстоятельствах, при этом вопрос чрезвычайности обстоятельств должен 

разрешаться судом, поскольку «чрезвычайность» может охватывать не только 

угрозу жизни ребенка.  
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Однако видится, что Россия может пойти по суверенному правовому 

пути. С учетом ежегодного роста детей, рожденных в результате применения 

вспомогательных репродуктивных технологий и роста популярности данных 

процедур, видится, что уже через 20 лет в России будет достаточно большое 

количество совершеннолетних людей, которые ничего не будут знать о 

личность одного из родителей. Такое большое количество людей, не имеющих 

полноценного представления об институте семьи, о родственных связях, 

возникающих между родителями и детьми, могут оказать деструктивное 

воздействие на институты материнства, отцовства и детства. Особенно 

актуальным представляется это в свете конституционных новелл (ст. 72 

Конституции РФ), в части закрепления обязанности совершеннолетних детей 

заботиться о родителях. Мы не можем отрицать возможность возникновения 

ситуации, когда человек, рожденных с использование вспомогательных 

репродуктивных технологий, захочет позаботиться о своих биологических 

родителях, однако исполнить конституционно закрепленную обязанность он не 

сможет. Хотя он мог бы, например, в случае если биологический отец 

находится в доме престарелых, взять заботу о нем на себя, тем самым сняв 

обременения с соответствующих учреждений, или в случае кончины 

биологического родителя ухаживать за его могилой и т.д. 

Видится, что безусловное уважение права человека на информацию 

порождает безусловное право знать своих родителей. Так, представляется 

возможным закрепить на уровне федерального закона право 

совершеннолетнего человека (независимо от его гражданства) на информацию 

о биологических родителях, которое бы возникала у него с 18 лет и 

реализовывалась по его заявлению в соответствующих органах. 

Закрепление такого права потребует также внесение поправок в СК РФ, 

поскольку разглашение такой информации не должно порождать семейно-

правовых последствий, иначе новоявленные братья и сестры, рожденные 

вследствие активности какого-либо донора спермы, начнут претендовать на 
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наследство друг друга, что приведет к огромному росту наследственных 

споров. Однако необходимо закрепить одно последствие, которое все же будет 

возникать, а именно обязанность содержать и заботиться о новоявленных 

биологических родителей, поскольку «за любопытство надо платить».  

Видится также, что такая новелла будет являться дополнительным 

стимулом упорядочивания дисциплины хранения сведений о донорах 

биоматериала в уполномоченных организациях. 

Таким образом, мы видим, что в сфере защиты репродуктивных прав 

остается множество пробелов, поэтому российский законодатель в целях 

сохранения и укрепления репродуктивного здоровья, развития института семьи, 

материнства, отцовства и детства должен урегулировать сферу применения 

вспомогательных репродуктивных технологий более тщательным образом с 

целью устранения данных пробелов. 
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