
основные права и обязанности обучающихся в организациях иностранных 
государств, осуществляющих подготовку кадров для Вооруженных Сил Респуб¬ 
лики Беларусь; 

порядок и особенности поступления, обучения и возвращения обучающихся 
из иностранных государств; 

порядок отчисления из организации иностранного государства, осуществ¬ 
ляющей подготовку кадров для Вооруженных Сил Республики Беларусь и взыс¬ 
кания расходов, затраченных на такую подготовку. 

ЗАЩИТА ПРАВ РЕБЕНКА, РОЖДЕННОГО В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРИМЕНЕНИЯ 
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ РЕПРОДУКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Левковский Б.К., Научно-исследовательский институт частного права и 
предпринимательства имени академика Ф.Г. Бурчака Национальной 

академии правовых наук Украины, кандидат юридических наук 

По данным ВОЗ, более 100 млн. супружеских пар являются бесплодными и, 
согласно статистике, ежегодно появляется 10 млн. новых бесплодных пар. Укра¬ 
ина в этом вопросе не отстает от других стран, на данный момент насчитывается 
около миллиона бесплодных украинских пар, что составляет около 20 % [1]. 

Современная медицина предлагает ряд механизмов, прибегая к которым, 
семейная пара может реализовать свою репродуктивную функцию. Действую¬ 
щее законодательство Украины предусматривает возможность в ряде случаев, 
четко определенных законом, применения вспомогательных репродуктивных 
технологий. Одним из последних нормативных актов, которые регулируют от¬ 
ношения между пациентами и учреждениями охраны здоровья, является Поря¬ 
док применения вспомогательных репродуктивных технологий, утвержденные 
Приказом Министерства охраны здоровья Украины от 9 сентября 2013 г. № 787. 
В этом Порядке одним из методов осуществления вспомогательных репродук¬ 
тивных технологий (далее - ВРТ) признается суррогатной материнство. 

Именно вопросу правового регулирования взаимоотношений лиц, прибег¬ 
нувших к методу суррогатного материнства, посвящено большинство статей, 
фундаментальных научных работ, однако ни в одной из этих работ не раскрыт 
вопрос защиты прав ребенка рожденного в результате применения вспомога¬ 
тельных репродуктивных технологий. 

В соответствии со ст. 121 Семейного кодекса Украины (далее - СК) права и 
обязанности матери, отца и ребенка основываются на происхождении ребенка от 
родителей, удостоверенном органом государственной регистрации актов граж¬ 
данского состояния в установленном законом порядке. 

В научной литературе, указанное сочетание определяется как сложный 
юридический состав. Обосновывается также, что ни одно из юридически значи¬ 
мых действий, которое должен совершить каждый из уполномоченных субъек¬ 
тов в этом сложном юридическом составе, не имеет самостоятельного юридиче¬ 
ского значения [2, с. 461]. 

158 



Происхождение ребенка, рожденного в результате применения вспомога¬ 
тельных репродуктивных технологий, определяется в соответствии со ст. 123 
СК. Однако на практике довольно часто потенциальные родители (далее - заказ¬ 
чики) инициируют расторжение договора суррогатного материнства на поздних 
сроках беременности, до рождения ребенка, когда проведение медицинских ме¬ 
роприятий по прерыванию беременности невозможно, суррогатная мать в таком 
случае вынуждена рожать ребенка. 

Как в этом случае защитить права ребенка, предусмотренные как внутрен¬ 
ними нормативными актами, так и международными. Кто обязан исполнять ро¬ 
дительские обязанности, в частности кто из перечисленных субъектов обязан 
провести государственную регистрацию рождения ребенка (ст. 144 СК), кто обя
занность забрать ребенка из роддома (ст. 143 СК), осуществить его материальное 
содержание (ст. 180 СК)? Ответ на эти и другие возникающие вопросы действу¬ 
ющее законодательство не дает, как не дают ответ на эти вопросы и многочис¬ 
ленные разъяснения Верховного Суда Украины, нет предложений и в научной 
литературе украинских юристов. 

Следует согласиться с мнением тех авторов, которые указывают, что сурро¬ 
гатная мать в данном правоотношении не является изначально субъектом семей¬ 
ных правоотношений [3, с. 74]. Действительно, ребенок не является кровным 
родственником суррогатной матери, следовательно, на неё не распространяется 
действие норм статей 144, 143, 180 СК. 

Что касается заказчиков, то после расторжения договора до рождения ре¬ 
бенка, распространение на них указанных норм также является сомнительным. 

С целью воспитания у заказчиков повышенной ответственности, повыше¬ 
ния гарантий обеспечения прав ребенка представляется необходимым распро¬ 
странить на них действие норм статей 144, 143, 180 СК. Закрепить норму, со¬ 
гласно которой заказчики будут обязаны, в случае расторжения договора по их 
инициативе, содержать ребенка до совершеннолетия, установить запрет быть в 
дальнейшем усыновителями, опекунами, попечителя, а также выступать заказ¬ 
чиками в договорах суррогатного материнства. 
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