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Богданова Е.Е. Проблемы деликтной ответственности родителей за вред, причиненный ребенку, рожденному в
результате применения вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ): опыт России и США
В представленной статье автор на основании опыта Российской Федерации и США, рассматривает вопросы привлечения родителей к деликтной ответственности за вред, причиненный ребенку, рожденному в результате использования вспомогательных репродуктивных технологий.
По мнению автора, при установлении правовых основ применения вспомогательных репродуктивных технологий
актуальным является достижение справедливого баланса частных и публичных интересов: вмешательство государства
в форме установления деликтной ответственности допустимо, если решение родителей, избравших соответствующие
генетические и биомедицинские процедуры для рождения ребенка, предполагает значительный риск возникновения
у него в будущем физических или нравственных страданий вследствие такого решения.
Ключевые слова: вспомогательные репродуктивные технологии, преимплантационная диагностика, деликтная
ответственность, возмещение вреда, права родителей, права ребенка.
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LL.D. Issues of the Delictual Liability of Parents for the Damage Caused to a Child Born as a Result of the Application of
Assisted Reproductive Technologies: Experience of Russia and the USA
In the presented article, the author, based on the experience of the Russian Federation and the United States, considers
the issues of bringing parents to tort liability for damage caused to a child born as a result of the use of assisted reproductive
technologies.
According to the author, in establishing the legal basis for the application of assisted reproductive technologies, it is relevant
to achieve a fair balance between private and public interests: State intervention, in the form of tort liability, is permissible if the
decision of parents who have chosen appropriate genetic and biomedical procedures for the birth of a child implies a significant
risk of future physical or moral suffering as a result of such a decision.
Keywords: assisted reproductive technologies, pre-implantation diagnostics, tort liability, compensation of harm, rights of
parents, rights of the child.
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* Данная статья представлена в рамках научного проекта РФФИ № 18-29-14014 мк «Концепция гражданско-правовой защиты прав
граждан при использовании геномных технологий».
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