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В 2010 г. Россия вошла в демографическое пике из-за катастрофического сокращения трудоспособного населения. Смертность растет, а рождаемость падает, не в последнюю очередь по причине бесплодия многих женщин и мужчин.
В последние годы все большее распространение находит применение вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ). В то же время законодательство в данной сфере имеет множество пробелов. Этим объясняется появление относительно большого
количества связанных с различными аспектами применения ВРТ судебных споров.
В них порой участвуют состоявшиеся и несостоявшиеся генетические родители, суррогатные матери, государственные органы, медицинские учреждения, а также различные посреднические структуры.
Проанализировав значительную судебную практику, автор приводит как образцовые решения по такого рода специфическим делам, так и судебные акты, вынесенные
с существенным нарушением законов и грубо нарушающие права и интересы состоявшихся и несостоявшихся родителей и иных лиц, а главное – детей.
В работе обсуждаются и иные актуальные и требующие разрешения вопросы. В их
числе:
– имеет ли право одинокий мужчина на применение технологий ВРТ?;
– «жизнь после смерти» или некоторые правовые проблемы посмертной репродукции человека;
– применение современных репродуктивных технологий и проблема анонимности
доноров половых клеток;
– международно-правовые проблемы искусственного оплодотворения: далеко не
всегда совпадающие взгляды на различные правовые аспекты проблем, связанных с
применением вспомогательных репродуктивных технологий Европейского суда по
правам человека, Конституционного и Верховного судов РФ, а также нижестоящих
судов общей юрисдикции.
Законодательство приведено по состоянию на 1 декабря 2019 г.
Работа, написанная в жанре популярной монографии, читается легко и с интересом.
Для работников судов, прокуратуры и адвокатуры, иных практикующих юристов,
научных работников, студентов и аспирантов юридически вузов, а также всех, кто интересуется правовыми аспектами проблемы применения репродуктивных технологий.
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