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Предполагаемые изменения в законопроекте о вспомогательных
репродуктивных технологиях усложнят процедуру лечения для иностранцев
В последнее время ведется множество дискуссий вокруг проекта Закона
Украины «О внесении
изменений
в некоторые законодательные акты
Украины (относительно ограничений
в использовании вспомогательных репродуктивных технологий)» No 8282 (Законопроект), который 21 февраля с.г. был принят Верховным Советом Украины в первом чтении и направлен на дальнейшую
доработку.
Некоторые положения этого Законопроекта вызвали критические высказывания не только со стороны юристов, но
и со стороны медицинских учреждений, а
также потенциальных пациентов.

ства Украины об охране здоровья» ограничивают применение для иностранцев только суррогатного материнства, а
в отношении других методик не содержат
ограничений.
Во-вторых, в предложенных изменениях в СК Украины используется термин
«запрещенный законом», а в изменениях в Закон Украины «Основы законодательства Украины об охране здоровья» —
«разрешенный законодательством». Такие
несоответствия могут вызвать множество проблем в практическом применении, ведь разница между понятиями
«разрешенный» и «запрещенный» — существенная. Законодательство многих
иностранных государств не просто разрешает или запрещает использование
ВРТ, а предусматривает некоторые усло-

ринства. Есть ряд государств, в которых
вообще отсутствует правовое регулирование ВРТ, в том числе методом суррогатного материнства. В этот перечень попадает
Ирландия. Например, наша юридическая
компания вместе с иностранными юристами консультировала супружеские пары из
Ирландии и Англии в процессе установления родительских прав на детей, рожденных с помощью суррогатного материнства.
Эти супружеские пары успешно признавали свои родительские права через судебную процедуру. В качестве примера можно привести решение английского суда по
делу Re IJ (a child) [2011] EWHC 921 (Fam),
в котором мы консультировали супружескую пару в отношении положений украинского закона.
Категорическая формулировка «запрещено» или «разрешено» может привести к тому, что большая часть стран будет

Категоричные формулировки
Законопроектом предлагается дополнить статью 123 Семейного кодекса (СК) Украины положением о том, что
не признаются родителями ребенка супруги, которые являются иностранными гражданами государств, где метод
применения репродуктивных технологий запрещен законом. Одновременно с
этим предлагается дополнить статью 48
Закона Украины «Основы законодательства Украины об охране здоровья» положением о том, что вспомогательное (суррогатное) материнство осуществляется
только иностранными гражданами тех
стран, где эта процедура разрешена законодательством. Уже только эти два положения Законопроекта содержат много
противоречий.
Во-первых, в статье 123 СК Украины
речь идет о признании происхождения
ребенка, рожденного в результате применения разных методов лечения вспомогательными репродуктивными технологиями (ВРТ) (искусственное оплодотворение, суррогатное материнство,
донорство гамет). Предложенная формулировка касается не только ограничения для иностранцев в применении суррогатного материнства, но и ограничения
в применении других методов лечения
ВРТ. Например, если в стране проживания иностранцев запрещено использование донорских гамет, иностранцы не
смогут применять этот метод лечения на
Украине. В противоречие предложенным
изменениям в СК Украины, изменения в
Закон Украины «Основы законодатель-

Иностранные супружеские пары, прошедшие лечение ВРТ на Украине,
должны пройти полную юридическую процедуру признания отцовства в стране их проживания

вия их применения. Например, использование суррогатного материнства разрешено только в 15-ти странах мира. Прямо
запрещено использование суррогатного
материнства в таких странах, как Дания,
Франция, Нидерланды, Швеция, Австрия
и др. В некоторых государствах применение суррогатного материнства разрешено с условиями. Например, в Венгрии
и Бразилии суррогатной матерью может быть только близкая родственница.
В Англии разрешено применение только некоммерческого суррогатного мате-
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исключена из перечня государств, граждане которых смогут использовать лечение ВРТ на Украине, в том числе методом
суррогатного материнства. Хотя, с юридической точки зрения, запретов в признании их отцовства в стране их проживания не будет.
В-третьих, из предложенного Законопроекта пока не понятно, каким образом, кто и на какой стадии будет проверять возможность иностранцев проходить
лечение ВРТ. Логично было бы, чтобы
иностранцев информировали о возмож-

ности или запрете проходить лечение
на Украине на стадии предварительного
консультирования в клинике, перед началом каких-либо процедур. Кроме этого, целесообразным было бы предусмотреть переходный период для вступления
этих изменений в силу, для того чтобы гарантировать иностранцам, которые начали лечение ВРТ до вступления в силу этих
изменений, установление своих родительских прав на ребенка.

Незнание никуда не делось
Законодательство в сфере применения ВРТ в отношении иностранцев однозначно требует усовершенствования и
внесения изменений. Успешное лечение
и установление родительских прав путем
получения свидетельства о рождении ребенка на Украине — это только половина пути для иностранных пар в процессе признания их отцовства. Несмотря на
признание родительских прав на ребенка
на Украине, иностранные супружеские
пары должны пройти полную юридическую процедуру признания отцовства
в стране их проживания. Ирония всего
процесса лечения заключается в том, что
ни на одной из его стадий иностранных
пациентов не спрашивают, ознакомлены
ли они с положениями своего внутреннего законодательства в вопросе правового статуса ребенка, рожденного с помощью ВРТ на Украине, и смогут ли они
признать родительские права в стране
их проживания. В национальном законодательстве нет правового требования
ни для пациентов ВРТ, ни для суррогатной матери получать юридическое разъяснение относительно их прав, обязанностей и правового статуса будущего ребенка. Участников ВРТ предупреждают
только о медицинских аспектах предстоящего лечения. Хотя основные проблемы
иностранцев в процессе лечения ВРТ на
Украине как раз и вызваны причиной незнания и непонимания пациентами законов как страны своего проживания,
так и законов Украины. Поэтому дополнительным путем решения проблемы лечения ВРТ иностранцами может быть
установление их обязанности проходить
предварительное правовое консультирование с иностранными и украинскими
юристами или дипломатическими представительствами в отношении правового
статуса будущего ребенка.
Правовое регулирование применения
ВРТ действительно требует изменений и
усовершенствований. Другой вопрос, что
изменения эти необходимо вносить путем комплексного подхода к проблеме в
аспекте практического их применения, а
не только для создания имиджа страны,
которая борется с нарушением прав детей, рожденных с помощью суррогатного материнства.
МОРОЗ Ирина — старший юрист
AGA Partners, г. Киев

С долгом пополам
Взыскание долгов за счет совместного имущества супругов возможно,
только если кредитные средства использовались на нужды семьи
Алексей КОМИНАРЕЦ • Специально для «Юридической практики»

Обращение взыскания на имущество, которое является
объектом
права
совместной
собственности супругов, — актуальный вопрос, особенно в свете преодоления последствий
финансового кризиса. С одной стороны, финансовые структуры и другие кредиторы стремятся к эффективному и быстрому погашению задолженности, в том
числе путем обращения взыскания на совместное имущество супругов, с другой
стороны, должники пытаются защитить
свои активы от посягательств кредиторов.
Рассмотрим этот вопрос в сфере гражданских правоотношений.

Только в интересах семьи
В действующем украинском законодательстве теме обращения взыскания на
совместное имущество супругов не уделено достаточного внимания. Этот вопрос, в частности, нормативно урегулирован статьей 73 Семейного кодекса (СК)
Украины. Согласно предписаниям части 2
этой статьи, взыскание может быть наложено на имущество, являющееся общей
совместной собственностью супругов, если судом установлено, что договор был заключен одним из супругов в интересах семьи и то, что было получено по договору,
использовано на ее нужды. В противном
случае часть 1 статьи 73 СК Украины
предусматривает, что обратить взыскание
можно лишь на долю одного из супругов в
таком имуществе.
В части 3 статьи 61 СК Украины закреплено правило, что если одним из супругов заключен договор в интересах семьи,
то деньги и другое имущество, которые
были получены по этому договору, являются объектом права общей совместной
собственности супругов. Таким образом,
определяющим моментом при обращении
взыскания на совместное имущество супругов является установление факта того,
что соответствующий договор заключался одним из супругов в интересах семьи и
все, что было получено по такому договору, использовалось на ее нужды. Если тот
из супругов, кто не был стороной договора, докажет, что он не давал согласия на
подписание документа, общий долг жены
и мужа не возникает. Правильное решение этого вопроса представляет не только

теоретический интерес, но имеет и практическое значение.
Например, один из супругов после
получения суммы кредита использовал
ее на приобретение автомобиля, который он передал в качестве вклада в уставный капитал определенного общества.
Очевидно, что участник договора банковского кредита не действовал в интересах
семьи, поскольку полученное им по договору не было использовано на ее нужды. При таких обстоятельствах другой из
супругов не будет признан обязанным лицом, и на его долю в общем имуществе по
требованию банка не может быть наложено взыскание.
Подтверждением же того, что один из
супругов действовал в интересах семьи,
могут быть такие факты, как покупка автомобиля для семейного пользования,
строительство семейного дома, приобретение квартиры для проживания супругов и детей и т.д. То есть, если один из супругов при заключении договора действовал лишь в собственных интересах, то

смотрения судами дел по иску одного из
супругов к кредиторам о признании кредитных договоров и договоров обеспечения недействительными на основании отсутствия его согласия на заключение вторым из супругов таких договоров.
По такой категории дел судами высших
инстанций выработана определенная
практика, которая предусматривает необходимость установления факта заключения договора одним из супругов в интересах семьи.
В частности, в деле No 6-35867св10 по
иску физического лица к банку о признании недействительным договора поручительства Верховным Судом Украины было
определено решение об отмене решений
судов предыдущих инстанций, удовлетворявших иск, на основании того, что факт
заключения физическим лицом договора
поручительства в интересах семьи судами не установлен. Следовательно, физическое лицо будет отвечать по условиям
обязательства своим личным имуществом
и долей в праве общей совместной собственности супругов, которая выделена
ему в натуре.

Не выплачивая кредит, супруг должен осознавать, что его прекрасная половина может
оказаться соответчиком в деле по взысканию долга

второй из супругов не приобретает права собственности на полученное по договору имущество и не становится обязанным лицом при неисполнении договора.
На его долю в общем имуществе не может
быть наложено взыскание.
Такая позиция прослеживается и в судебной практике в сфере гражданско-кредитных правоотношений, в которой распространенными являются случаи рас-

Другим примером является дело No 63234св10 об обращении банком в счет погашения задолженности одного из супругов по кредитному договору взыскания на
предмет ипотеки. По результатам слушания дела Высший специализированный
суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел оставил без удовлетворения кассационную жалобу второго из
супругов на основании именно части 2

супругов, составляющий ядро предмета доказывания в данной категории дел.
В связи с этим Верховный Суд Украины неоднократно обращал внимание судей всех инстанций на то, что общим имуществом супругов является имущество,
приобретенное ими во время пребывания
в браке, даже если определенное продолжительное время супруги жили порознь.
Размер доли каждого из супругов при ее
выделении для обращения взыскания
следует определять с учетом всего нажитого имущества, в том числе и того, на которое по закону не может быть обращено
взыскание. И самое главное — при обращении взыскания на имущество супругов
следует выяснять также основания и источники его приобретения с целью определения его правового режима: принадлежит ли такое имущество супругам на пра-

ве общей совместной собственности или
является частной личной собственностью
кого-то из них.

статьи 73 СК Украины, поскольку судами
предыдущих инстанций установлен факт
того, что первый из супругов получил кредит в интересах семьи. Соответственно,
банк имеет полное право обратить взыскание на совместное имущество супругов, которое является предметом договора ипотеки.
Основанием для обращения взыскания на часть имущества, которое является объектом права совместной собственности супругов, либо целиком служит на
установление факта того, что сделка заключалась в интересах семьи и все, что
было получено по такой сделке, использовалось на ее нужды.

Условия обращения взыскания
Однако следует учитывать особенности
обращения такого взыскания. В соответствии со статьей 371 Гражданского кодекса (ГК) Украины кредитор наделен правом
предъявить иск об обращении взыскания
только в случае недостаточности у сособственника-должника другого имущества,
на которое могло быть обращено взыскание. Необходимо обратить внимание на то,
что поскольку доля участника в праве общей совместной собственности заранее не
определена, необходимым условием реализации права кредитора на обращение взыскания на долю является предварительное
определение судом этой части. Такая доля
может быть определена судом и в процедуре исполнительного производства на
основании внесения государственным исполнителем соответствующего представления, что предусмотрено частью 8 статьи 50 Закона Украины «Об исполнительном производстве».
Кроме того, в случае, когда кредитор
требует продажи доли должника, другие
участники права общей совместной собственности лишены преимущественного права на покупку его доли (статья 362
ГК Украины). Если же кредитор, при
условии признания судом договора заключенным в интересах семьи, обращает
взыскание на целое имущество супругов,
то целесообразным в рамках такого процесса является привлечение второго из
супругов в качестве соответчика.
Таким образом, обратить взыскание
на имущество, которое является объектом права совместной собственности супругов, можно двумя способами: на целое
имущество — в случае использования того, что получено по определенному договору в интересах семьи, — либо, в противном случае, — на часть такового, а именно: на долю должника. Важным аспектом
в этом случае является установление судом правовой природы возникшего долга,
а также характера использования имущества, которое является объектом права совместной собственности супругов.
КОМИНАРЕЦ Алексей
МЮФ Integrites, г. Киев

—

юрист
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«Неразборчивые» связи
Анна ЯРЕНКО,
юрист
МЮГ AstapovLawyers

Уч а с т и в ш и е с я
случаи мошенничества в сфере вспомогательных репродуктивных
технологий, в частности
суррогатного материнства, объясняются, прежде всего, отсутствием его четкого регулирования на законодательном
уровне.
Изменения, предложенные в Законопроекте No 8282 от 23 марта 2011 года,
приветствуются, однако они далеко не в

Имущественный раздел
полной мере защищают права лиц, участвующих в процедуре суррогатного материнства, а также права ребенка, рожденного с помощью такого метода.
Например, законодатель вводит понятие «генетическая связь ребенка с суррогатной матерью», но не дает ему определение. Так, согласно Законопроекту,
одним из условий проведения суррогатного материнства является отсутствие
непосредственной генетической связи
ребенка с суррогатной матерью. Однако
остается неизвестным, подпадает ли под
это определение суррогатная мама, которая является, например, сестрой донора.
Таким образом, предложенные в
Законопроекте изменения являются не до
конца однозначными, что, к сожалению,

не способствует окончательному урегулированию процедуры суррогатного материнства.

Ограничения по возрасту
Юлия РЕПИНА,
советник
МЮФ Integrites

В целом принятый Законопроект
можно оценить как
позитивный,
учитывая, что вопросы репродуктивных
технологий давно нуждаются в надлежащем правовом регулировании. Благодаря
предлагаемым изменениям юридическая

сторона суррогатного материнства все более детализируется.
Вместе с тем предлагаемые возрастные ограничения для экстракорпорального оплодотворения являются вмешательством в личную жизнь человека.
Государственный контроль за предоставлением права на появление в семье ребенка путем определения возрастных границ
противоречит принципам Конституции,
ограничивая право лица на личную жизнь
и возможность свободного выбора, в этом
случае право на продолжателя рода.
Кроме этого, существенной недоработкой является то, что законодатель
оставляет место для исключений, при
этом не прописывая их основания и передавая полномочия в данном вопросе местным органам исполнительной власти.

Александр КОВАЛЬ,
адвокат
АФ «Грамацкий
и Партнеры»

Анализ судебной
практики по делам
об обращении взыскания на имущество, принадлежащее
супругам на праве общей совместной собственности, свидетельствует о том, что судьи нередко сталкиваются со сложностями
определения как общего объема совместного имущества супругов, так и долей в нем
каждого из супругов. Нередко судами даже
не поднимается вопрос о разграничении
общей совместной и личной собственности

Спорная доля
Егор ШТОКАЛОВ,
юрист ЮК «Алексеев,
Боярчуков
и Партнеры»

Согласно статье 60
Семейного кодекса
Украины, все имущество, приобретенное
в браке, принадлежит супругам на праве общей совместной
собственности. Правоотношения общей
совместной собственности регулируются Гражданским кодексом (ГК) Украины.

Так, согласно статье 371 ГК Украины, кредитор сособственника имущества, находящегося в общей совместной собственности, в случае недостаточности у него другого имущества, на которое может быть
обращено взыскание, имеет право предъявить иск о выделении доли из общего имущества в натуре для обращения взыскания
на нее. Кроме того, согласно пункту 5 постановления Пленума Верховного Суда
Украины No 20 от 22 декабря 1995 года
«О судебной практике по делам по искам
о защите права частной собственности»,
при рассмотрении исков, связанных с общей собственностью граждан, суды должны исходить из того, что в соответствии с
действующим законодательством совместной собственностью является имущество,
нажитое супругами во время брака, то есть
с момента его заключения.

