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Одна из функций семьи, традиционно вы-
деляемая в общественных науках, – репро-
дуктивная. Более того, с переходом к индуст-
риальному обществу сама семья приобретает 
«детоцентристский» характер [1, С. 118–120]. 
В связи с этим представляется необходимым 
рассмотрение правового обеспечения права 
человека быть родителем, а также выделе-
ние особой категории репродуктивных прав 
личности.

Репродуктивные права как отдельный, спе-
цифический правовой институт достаточно 
слабо изучены российской доктриной. Одно-
временно данная категория становится предме-
том довольно пристального изучения западных 
исследователей с конца XX в. [2. P. 271–275; 
3. P. 250–259].

На официальном уровне понятие репро-
дуктивных прав было впервые использова-
но на Международной конференции по на-
родонаселению и развитию, состоявшейся в 
1994 г. в Каире [4], а также на IV Всемирной 
конференции по положению женщин, прове-
денной в 1995 г. в Пекине [5]. По результатам 
данных конференций были сделаны выводы о 
том, что репродуктивные права представляют 
собой часть прав человека и основаны на при-
знании права пар и отдельных людей на при-
нятие свободного и ответственного решения 
о том, сколько и когда иметь детей, включая 
право принимать решения относительно де-
торождения без дискриминации, угроз и на-
силия, а также на признании права на полу-
чение соответствующей информации. Среди 
прочего, категорией репродуктивных прав ох-
ватывается и право на пользование достиже-
ниями научного прогресса, что подразуме-
вает право на доступ к новым, безопасным, 

эффективным и приемлемым технологиям в 
области деторождения. Таким образом, пра-
во на применение методов вспомогательных 
репродуктивных технологий (далее – ВРТ) 
признается на международном уровне и яв-
ляется частью более широкой категории реп-
родуктивных прав.

Как отмечается в литературе, «изучение и 
понимание современной семьи должно идти 
через признание за семьей и каждым отде-
льным человеком свободы воли, возможности 
выбирать свой путь из имеющихся альтерна-
тив» [6, С. 7]. По-видимому, в условиях либе-
рализации, демократизации и секуляризации 
общества применение ВРТ вполне допусти-
мо. Разумеется, некие рамки вмешательства 
в репродуктивные процессы человека долж-
ны быть установлены, однако в случаях, ког-
да бесплодность пары или отдельного лица 
обусловлена врожденными причинами либо 
допущенными ранее ошибками медицинско-
го персонала, о неэтичности такого рода вме-
шательств говорить вряд ли возможно. Кро-
ме того, российский законодатель официально 
признал возможность применения ВРТ: в на-
стоящее время соответствующие положения 
закреплены в разделе VII Основ законодатель-
ства РФ об охране здоровья граждан [7] (да-
лее – Основы законодательства), статьях 51 и 
52 Семейного кодекса РФ [8], п. 5 ст. 16 Феде-
рального закона «Об актах гражданского со-
стояния» [9], а также в Приказе Минздрава 
РФ «О применении вспомогательных репро-
дуктивных технологий (ВРТ) в терапии жен-
ского и мужского бесплодия» [10] (далее – 
Приказ о ВРТ).

Вместе с тем одним из пробелов российс-
кого законодательства является вопрос о том, 
каким образом регулировать распростране-
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ние информации о произведенных при ВРТ 
медицинских процедурах, вовлеченных в них 
лицах, действительном происхождении рож-
денного таким образом ребенка и т. д. Мы 
предлагаем использовать в этом отношении 
термин «репродуктивная тайна», а также счи-
таем, что нормы, конкретизирующие правовой 
режим репродуктивной тайны, должны быть 
внесены в отечественное законодательство.

Под репродуктивной тайной следует пони-
мать совокупность сведений о действитель-
ном происхождении ребенка, зачатого и/или 
выношенного и рожденного с помощью ВРТ. 
Это могут быть сведения о самом факте при-
менения той или иной технологии, сведения о 
личности донора, о суррогатной матери и т. д. 
Такая информация может стать известной ме-
дицинским работникам, персоналу агентств 
по подбору суррогатных матерей, самим до-
норам или суррогатной матери, родственни-
кам предполагаемых родителей и иным лицам. 
Нет сомнений, что сведения, составляющие 
репродуктивную тайну, представляют особую 
ценность как для лиц, записанных в качестве 
родителей ребенка, рожденного с помощью 
ВРТ, так и для этого ребенка, ведь разглаше-
ние соответствующей информации может на-
нести детской психике огромный вред.

Для изучения возможности и целесообраз-
ности выделения института репродуктивной 
тайны прежде всего следует проанализировать 
действующие правовые акты на предмет на-
личия правил, обеспечивающих охрану реп-
родуктивной тайны.

В общем виде репродуктивная тайна ох-
раняется Конституцией РФ [11], ст. 23 кото-
рой провозглашает право каждого на личную 
и семейную тайну. Однако самого факта де-
кларирования такого права недостаточно: для 
более адекватной правовой защиты информа-
ции, составляющей репродуктивную тайну, не-
обходима еще и конкретизация соответству-
ющего режима в правовых актах, имеющих 
меньшую юридическую силу, но более под-
робно регламентирующих отношения, связан-
ные с применением ВРТ, установление конк-
ретных мер ответственности за разглашение 
репродуктивной тайны и т. д.

Прежде всего, стоит отметить, что до из-
дания Приказа о ВРТ на территории нашей 
страны действовал Приказ Минздрава СССР 
от 13 мая 1987 г. «О расширении опыта по 
применению метода искусственной инсеми-
нации спермой донора по медицинским пока-

заниям» [12]. Приложением к этому Приказу 
устанавливались примерные образцы заявле-
ний-обязательств супругов и донора. Согласно 
этим заявлениям, супруги обязались не уста-
навливать личность донора и сохранять тай-
ну зачатия их ребенка в результате искусст-
венной инсеминации. В свою очередь, донор 
брал на себя обязательство не устанавливать 
личность реципиентки, а также ребенка, ро-
дившегося в результате оплодотворения жен-
щины его генетическим материалом. Ныне 
действующий Приказ о ВРТ говорит лишь о 
том, что доноры гамет не берут на себя ро-
дительские обязанности в отношении родив-
шегося ребенка, но не включает в себя каких-
либо положений, направленных на сохранение 
репродуктивной тайны.

Семейный кодекс РФ также не содержит 
норм об обязательности сохранения репро-
дуктивной тайны (в отличие от тайны усы-
новления, о чем более подробно будет сказано 
ниже). Единственная статья, косвенно регла-
ментирующая отношения между ребенком и 
суррогатной матерью (ст. 52 Семейного кодек-
са РФ), говорит лишь о невозможности оспа-
ривания материнства после записи родителя-
ми ребенка супругов-заказчиков. При этом о 
донорах генетического материала вообще не 
упоминается.

Наконец, еще одним актом, регулирующим 
отношения при применении ВРТ, являются 
Основы законодательства. Ими устанавли-
вается режим врачебной тайны в отношении 
информации о факте обращения за медицинс-
кой помощью, состоянии здоровья граждани-
на, диагнозе его заболевания и иных сведений, 
полученных при его обследовании и лечении 
(ст. 61 Основ законодательства). Здесь же го-
ворится о том, что субъектами, обязанными 
сохранять соответствующую информацию в 
тайне, являются лица, которому эти сведе-
ния стали известны при обучении, исполне-
нии профессиональных, служебных и иных 
обязанностей.

Доктринальное определение медицинской 
тайны, данное О. В. Богославской, приводит 
нас к такому же выводу: «Медицинская тай-
на – это охраняемая федеральным законом 
необщедоступная информация, как совокуп-
ность сведений о состоянии здоровья граж-
данина, а также иные сведения, полученные 
при его обследовании и лечении, ставшие из-
вестными медицинскому работнику (курсив 
наш. – К. К.) в силу исполнения им своих про-
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фессиональных обязанностей, представля-
ющая действительную или потенциальную 
ценность для пациента (физического лица) и 
иных заинтересованных лиц (родственников 
и свойственников правообладателя, наслед-
ников), разглашение которых может нанести 
этим лицам вред и в отношении которых при-
няты надлежащие меры по сохранению кон-
фиденциальности» [13, С. 8].

Таким образом, на законодательном уровне 
не закреплена обязанность доноров или сур-
рогатных матерей (т. е. лиц, которые, являясь 
биологическими родителями ребенка, не ста-
новятся его социальными, юридическими ро-
дителями) сохранять репродуктивную тайну. 
Однако информация о личности донора или 
суррогатной матери, а также о процедурах 
ВРТ становится известной и медицинскому 
персоналу, вовлеченному в осуществление 
этих процедур. В таком случае стоит гово-
рить именно о медицинской тайне, тем более 
что ВРТ признаются методами лечения бес-
плодия. Вместе с тем представляется, что пра-
вовой режим информации о ВРТ подчиняет-
ся режиму как врачебной (медицинской), так 
и de lege ferenda предложенной нами репро-
дуктивной тайне. Иными словами, институт 
репродуктивной тайны охватывает правовые 
нормы, регламентирующие медицинскую тай-
ну, но не исчерпывается ими.

Еще одним интересным вопросом при рас-
смотрении предмета настоящего исследования 
является соотношение репродуктивной тайны 
и тайны усыновления. Безусловно, усыновле-
ние характеризуется существенными отли-
чиями от приобретения родительских прав в 
отношении ребенка, рожденного с помощью 
ВРТ. Во-первых, усыновление в отличие от 
применения ВРТ является формой устройс-
тва детей, оставшихся без попечения роди-
телей. Во-вторых, усыновители становятся 
«вторичными» родителями ребенка, т. е. до 
их записи в соответствующем качестве роди-
телями ребенка, как правило, значатся другие 
лица. В-третьих, применение ВРТ имеет це-
лью рождение ребенка для определенных суп-
ругов или одиноких граждан, в то время как 
усыновление такой цели не имеет, т. е. ребе-
нок изначально, в процессе своего созрева-
ния во чреве матери, не предназначается для 
его передачи третьим лицам.

Вместе с тем сходство обеих описанных 
ситуаций (усыновление и рождение ребен-
ка с использованием ВРТ) обнаруживается в 

том, что социальное родительство обладает 
приоритетом перед родительством биологи-
ческим или кровным. Иначе говоря, в данном 
случае законодатель вводит фикцию родитель-
ства: генетически родителями ребенка явля-
ются одни лица, но для самого ребенка, об-
щества и государства ими становятся другие 
люди. Поэтому при закреплении правового 
режима репродуктивной тайны вполне можно 
проводить определенные параллели с режи-
мом тайны усыновления (например, исполь-
зовать те же меры ответственности за нару-
шение конфиденциальности соответствующей 
информации).

Таким образом, под репродуктивной тай-
ной следует понимать специфический пра-
вовой институт, объединяющий в себе нор-
мы различной отраслевой принадлежности, 
частично содержащий нормы о медицинской 
тайне и сходный, но не совпадающий с инс-
титутом тайны усыновления.

При выборе конкретной модели право-
вого регулирования репродуктивной тайны 
не следует обходить вниманием и опыт за-
рубежных стран. Так, например, в соответс-
твии со ст. 18 Закона Республики Казахс-
тан «О репродуктивных правах граждан и 
гарантиях их осуществления» [14] доноры 
не имеют права на информацию о дальней-
шей судьбе своих донорских половых кле-
ток, а в соответствии со ст. 17 того же Зако-
на суррогатная мать после передачи ребенка 
его родителям теряет все права на данного 
ребенка. Еще более адекватной представ-
ляется модель, принятая в Законе Кыргыз-
ской Республики «О репродуктивных правах 
граждан» [15]. Данный Закон содержит от-
дельную статью «Право на сохранение тай-
ны при реализации репродуктивных прав», 
в которой закрепляются государственные га-
рантии сохранения в тайне информации об 
обращении граждан в соответствующие ор-
ганы и организации по поводу осуществле-
ния своих репродуктивных прав и охраны 
своего репродуктивного здоровья; предус-
матривается обязанность органов, органи-
заций и физических лиц сохранять в тайне 
информацию, связанную с фактом обраще-
ния к ним граждан по поводу реализации 
ими своих репродуктивных прав и охраны 
репродуктивного здоровья; устанавливается 
право граждан на выбор лиц, которым мо-
жет быть передана информация о состоянии 
их репродуктивного здоровья.
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Говоря о репродуктивной тайне, необхо-
димо рассмотреть и вопрос о том, должны 
ли дети, рожденные в результате примене-
ния ВРТ, иметь доступ к информации о сво-
ем происхождении. Одно из личных неиму-
щественных прав ребенка, предоставленное 
ему в соответствии с Конвенцией о правах ре-
бенка [16] и Семейным кодексом РФ, – право 
знать своих родителей. Вместе с тем форму-
лировки ст. 7 Конвенции о правах ребенка и 
п. 2 ст. 54 Семейного кодекса РФ дают осно-
вание полагать, что в том случае, когда раз-
глашение информации о настоящих родите-
лях противоречит интересам ребенка, такая 
информация должна сохраняться в тайне, в 
том числе и от него самого.

Однако этот вопрос пока не имеет одно-
значного решения ни в теории права, ни в за-
рубежном законодательстве. В западной ли-
тературе [2; 17; 18] отмечается, что, хотя во 
многих государствах пока еще соблюдается 
анонимность доноров, в последние годы на-
блюдается тенденция перехода европейских 
стран от модели «закрытого» донорства к «от-
крытому», т. е. такому, которое подразумева-
ет неанонимность донора и право рожденного 
с помощью ВРТ ребенка на получение иден-
тифицирующей или обезличенной информа-
ции о доноре (см. таблицу). В то же время, 
например, в Израиле ребенок, рожденный с 
помощью ВРТ, не имеет права на получение 
информации о донорах и должен всемерно ог-
раждаться от такой информации [3]. 

Одним из возможных способов разреше-
ния обозначенной проблемы в России являет-
ся проведение определенной аналогии между 
институтами репродуктивной тайны и тайны 
усыновления. Поскольку отечественный за-
конодатель не предусматривает возможности 
доступа усыновленного ребенка к информа-
ции о своем действительном происхождении 
даже после достижения им совершенноле-
тия, логично предположить, что данная ли-
ния будет продолжена и при установлении 
правового режима репродуктивной тайны. 
Однако в литературе высказываются и иные 
мнения. Так, например, М. В. Антокольская 
выступает за предоставление ребенку пра-
ва знать о своем генетическом происхожде-
нии после достижения им 18 лет, независи-
мо от отношения к этому его юридических 
родителей [19. С. 185]. Еще одним способом 
разрешения данной проблемы могла бы стать 
политика «двойного пути», принятая в зако-

нодательстве Исландии, когда и донорам, и 
будущим родителям ребенка предоставляет-
ся право самим решать, будут ли они участ-
вовать в анонимной или неанонимной про-
грамме донорства [18].

Однако несомненно, что конкретная мо-
дель правового регулирования должна опи-
раться на квалифицированные выводы спе-
циалистов в области биоэтики, психологии, 
медицины и социологии семьи. Так, напри-
мер, изучение мнения врачей, занимающих-
ся лечением бесплодия, проведенное датс-
кими исследователями, показало, что 84,5 % 
опрошенных выступают за анонимность до-
нора. Еще одно исследование обнаружило, 
что 20 % доноров спермы продолжили бы до-
норство при отмене правила об анонимности, 
но 60 % считают анонимность существенным 
условием для продолжения их дальнейшего 
функционирования в качестве доноров. Со-
циологические исследования мнения реци-
пиентов, юридических и социальных роди-
телей ребенка, также показывают, что отмена 
анонимности не является абсолютно положи-
тельным явлением. Так, в Нидерландах 74 % 
родителей детей, рожденных с помощью до-
норского оплодотворения, не планируют рас-
сказывать ребенку о способах его зачатия, а в 
США эта цифра составляет 73 %. В Швеции 
89 % детей, рожденных с помощью ВРТ, не 
получают от родителей информацию о сво-
ем действительном происхождении [18]. Од-
новременно с этим отмена анонимности до-
норов в Западной Австралии привела к тому, 
что за последние 10 лет количество доноров 
там уменьшилось на 32 %, хотя количество по-
тенциальных реципиентов остается стабиль-
ным [20. P. 3022–3026]. Аналогичные тенден-
ции наблюдаются в Швеции, Нидерландах и 
австралийском штате Виктория [17. P. 49–50; 
18. P. 818–824].

Итак, в настоящей работе был предложен 
термин «репродуктивная тайна». Этот тер-
мин представляется адекватным, посколь-
ку, во-первых, соответствующая информация 
должна оставаться конфиденциальной в ин-
тересах рожденного с помощью ВРТ ребенка 
и лиц, записанных в качестве его родителей; 
во-вторых, эта информация имеет отношение 
к репродукции, т. е. воспроизводству челове-
ка. Под репродуктивной тайной предлагается 
понимать охраняемую законом совокупность 
сведений о действительном происхождении 
ребенка, т. е. о применении определенного 
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Тенденция перехода от модели «закрытого» донорства к модели «открытого» 
донорства на примере изменения законодательства некоторых государств

Год 
внесения 

изменений
Страна / Штат Сущность изменений

1984 Швеция Законы, устанавливающие право ребенка по достижении со-
вершеннолетия получать информацию о личности донора 
спермы1992 Австрия

1992 Швейцария Внесение в Конституцию новой статьи, гарантирующей ре-
бенку доступ к данным о его происхождении и предоставля-
ющей ему право на получение идентифицирующей информа-
ции о доноре

1994 Новая 
Зеландия

Рекомендации Министерской комиссии по ВРТ, предусматри-
вающие неанонимность донора и предоставление клиниками 
возможности донорства только тем донорам, которые гото-
вы предоставить информацию о себе рожденным с помощью 
ВРТ детям

1995 Штат Виктория 
(Австралия)

Акт о лечении бесплодия, предусматривающий возможность 
доступа детей, рожденных с помощью ВРТ, к информации о 
личности донора

1996 Исландия Законодательный акт, допускающий как анонимное, так и 
неанонимное донорство. Донору предоставлено право выби-
рать, будет ли он анонимным или неанонимным. В первом 
случае клиника обязана сохранять в тайне данные о личности 
донора и не предоставлять соответствующую информацию 
ни будущим родителям ребенка, ни самому ребенку. Во вто-
ром случае в клинике заводится и хранится дело на донора, а 
ребенок, зачатый с помощью генетического материала доно-
ра, имеет право по достижении 18 лет ознакомиться с таким 
делом и узнать имя донора

1998 Испания Закон о вспомогательных репродуктивных технологиях. 
В соответствии с новым законом дети, рожденные с помощью 
ВРТ, имеют право лично или через своих законных предста-
вителей получить обезличенную информацию, касающуюся 
донора (например, данные о национальности, расовой при-
надлежности, внешних характеристиках донора – цвете глаз 
или волос и т. д.)

1999 Штат Западная 
Австралия 
(Австралия)

Внесение изменений в Акт о технологиях репродукции чело-
века. В измененной редакции Акт содержит рекомендации, в 
соответствии с которыми дети, зачатые с помощью ВРТ, по 
достижении 16 лет могут получать доступ к идентифицирую-
щей информации о доноре

2000 Нидерланды Закон, допускающий только неанонимное донорство. Для 
предотвращения возможного уменьшения количества доно-
ров законом был установлен двухлетний переходный период, 
в течение которого допускалось и анонимное донорство

метода ВРТ, о личности донора или суррогат-
ной матери, а также иных сведений, получен-
ных при лечении бесплодия лиц, записанных 
в качестве родителей ребенка, ставших извес-
тными медицинским работникам, должнос-
тным лицам органов загса, осуществившим 
государственную регистрацию рождения ре-
бенка, работникам агентств по подбору сур-

рогатных матерей и иным лицам; сведений, 
представляющих действительную или потен-
циальную ценность для юридических роди-
телей ребенка, самого ребенка и (или) иных 
заинтересованных лиц, разглашение которых 
может нанести им вред и в отношении кото-
рых приняты надлежащие меры по охране кон-
фиденциальности.
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В настоящее время мерами, направлен-
ными на охрану репродуктивной тайны, яв-
ляются:

– возможность записи в качестве родите-
лей ребенка супругов, давших согласие на сур-
рогатное материнство либо на имплантацию 
эмбриона или на применение искусственно-
го оплодотворения (п. 4 ст. 51 Семейного ко-
декса РФ, п. 5 ст. 16 Федерального Закона «Об 
актах гражданского состояния»);

– невозможность удовлетворения требова-
ния об оспаривании отцовства или материнства 
ребенка, рожденного с помощью ВРТ, после 
совершения записи родителей (п. 3 ст. 52 Се-
мейного кодекса РФ);

– обязанность медицинских работников, а 
также лиц, которым соответствующие сведе-
ния стали известны при обучении, исполне-
нии профессиональных, служебных и иных 
обязанностей, сохранять тайну о факте обра-
щения за медицинской помощью, состоянии 
здоровья гражданина, его диагнозе и иных 
сведениях, полученных при его обследовании 
и лечении бесплодия путем применения ВРТ 
(ст. 61 Основ законодательства).

Тем не менее представляется, что необ-
ходимо также закрепить на законодательном 
уровне обязанность сохранения репродуктив-
ной тайны и ответственность за ее разглаше-
ние донорами, суррогатной матерью, а также 
иными лицами, которым стало известно об об-
стоятельствах зачатия (вынашивания) ребен-
ка, например, сотрудниками агентств по под-
бору суррогатных матерей.

По этой причине можно высказать неко-
торые предложения по улучшению действу-
ющего законодательства.

1. Дополнить Семейный кодекс РФ стать-
ей следующего содержания:

«Ст. 511. Репродуктивная тайна.
1. Тайна действительного происхожде-

ния ребенка, рожденного при использовании 
методов вспомогательных репродуктивных 
технологий (репродуктивная тайна), охра-
няется законом.

Медицинские работники, доноры гене-
тического материала, суррогатная мать, 
должностные лица, осуществившие госу-
дарственную регистрацию ребенка, рож-
денного с помощью вспомогательных репро-
дуктивных технологий, а также иные лица, 
осведомленные о действительном происхож-
дении ребенка, обязаны сохранять репродук-
тивную тайну.

2. Лица, указанные в пункте 1 настоящей 
статьи, разгласившие репродуктивную тайну 
против воли лиц, записанных в качестве роди-
телей ребенка, привлекаются к ответствен-
ности в установленном законом порядке».

2. Дополнить Уголовный кодекс РФ стать-
ей следующего содержания:

«Ст. 1551. Разглашение репродуктивной 
тайны.

Разглашение тайны действительного про-
исхождения ребенка, рожденного при исполь-
зовании методов вспомогательных репродук-
тивных технологий (репродуктивной тайны), 
вопреки воле лиц, записанных в качестве роди-
телей ребенка, совершенное лицом, обязанным 
хранить соответствующие сведения как слу-
жебную или профессиональную тайну, либо 
иным лицом из корыстных или иных низмен-
ных побуждений, – наказывается штрафом 
в размере до восьмидесяти тысяч рублей или 
в размере заработной платы или иного дохо-
да осужденного за период до шести месяцев, 
либо исправительными работами на срок до 
одного года, либо арестом на срок до четы-
рех месяцев с лишением права занимать оп-
ределенные должности или заниматься оп-
ределенной деятельностью на срок до трех 
лет или без такового» 1.

Помимо этого представляется, что назрела 
необходимость принятия комплексного нор-
мативно-правового акта, регулирующего реп-
родуктивные права граждан и гарантии их 
осуществления. Проекты таких законов уже 
предлагались в Государственную Думу, одна-
ко были отклонены [21]. Думается, что нельзя 
останавливаться на достигнутом и необходи-
мо продолжать разработку соответствующих 
проектов, а значит, и действия по обеспече-
нию системного регулирования репродуктив-
ных прав в Российской Федерации.
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