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Объектом выпускной квалификационной работы являются общественные 

отношения, возникающие в связи с правовым регулированием суррогатного 

материнства в РФ. 

Цель работы – исследование правового регулирования суррогатного 

материнства в РФ и практики его применения. 

В работе рассмотрены теоретико-правовые основы суррогатного материнства, 

определены проблемные аспекты источников правового регулирования 

суррогатного материнства в Российской Федерации, исследованы проблемы 

договорных отношений суррогатного материнства.  

Полученные в ходе исследования выводы развивают и дополняют 

юридический понятийный аппарат, позволяют развить теоретические основы 

российского гражданского и семейного права и могут быть использованы при 

проведении научных исследований в упомянутых отраслях права, а также в 

качестве материала для занятий в учебных заведениях юридического профиля. 
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ВВЕДЕНЕИЕ 

Актуальность темы исследования.  

Демографическая ситуация в России в последние года характеризуется низким 

коэффициентом рождаемости. По медицинской статистике, 20 % всех 

супружеских пар не обладают естественной способностью к рождению детей. 

Статистика неумолима на сегодняшний день 15–16 процентов всех супружеских 

пар в мире бесплодны. Причем 50 процентов случаев приходится на женское 

бесплодие, 40 на мужское, 10 на комбинированное. При некоторых видах 

бесплодия невозможным является не только процесс зачатия, но и вынашивания, 

а также родов. Выходом в такой ситуации становится суррогатное материнство. В 

нашей стране эта процедура официально разрешена и получает все большее 

распространение. Однако при этом возникает много проблем. 

Ни в российском законодательстве, ни в научных трудах ученых нет ответов 

на многие правовые вопросы, возникающие в связи с заключением договора о 

суррогатном материнстве.  

Несмотря на то, что суррогатное материнство имеет в нашей стране уже более 

чем десятилетнюю историю, комплексный научный анализ по вопросам его 

правового регулирования отсутствует. Этим и объясняется актуальность 

избранной темы. 

Объект исследования – общественные отношения, возникающие в связи с 

правовым регулированием суррогатного материнства в РФ.  

Предмет исследования – нормы гражданского законодательства, 

регламентирующие правовое регулирование суррогатного материнства в РФ, а 

также судебная практика по спорам, возникающим в связи с применением 

данного метода вспомогательных репродуктивных технологий, 

правоприменительная практика российских клиник по экстракорпоральному 

оплодотворению, идеи ученых-правоведов, касающиеся суррогатного 

материнства. 

Цель выпускной квалификационной работы – исследование правового 

регулирования суррогатного материнства в РФ и практики его применения. 

Исходя и поставленной цели необходимо решить следующие задачи. 

1.Рассмотреть причины возникновения и развития суррогатного материнства. 

2. Проанализировать правовое регулирование суррогатного материнства 

нормативно-правовыми актами Российской Федерации. 

3. Изучить правовое регулирование суррогатного материнства в зарубежных 

странах. 

4. Понятие и порядок заключения договоров о суррогатном материнстве. 

5. Сделать анализ содержания договора о суррогатном материнстве. 

6. Выявить ответственность за нарушения условий договора. 

7. Проанализировать врачебную тайну в правоотношениях суррогатного 

материнства. 

8. Изучить проблемы регистрации суррогатного ребенка. 

Теоретической основой исследования являются научные работы по  

проблемам правового регулирования суррогатного материнства в РФ. 
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Рассматривались труды следующих ученых: Айвар Л.К.[14], Абанина А.Ю.[15], 

Алборов С.В.[17], Антокольская М.В.[18], Афанасьева И.В [20]., Бандо М.В.[21], 

Боннер А.Т.[24], Борисова Т.Е.[25], БрынцеваГ.[26], Бурмистрова Е.В.[27], 

Вершинина Е.В.[28], Григорович Е.В.[29], Кириченко К.А.[35], 

Журавлева С.П.[34], Згонников А.П.[33], Ковалева Ю.В.[36], Курганов В.Г.[38], 

Майфат А.В.[39], Митрякова Е.С.[40], Михайлова И.А.[41], Мишина И.[42], 

Пестрикова А.А.[45], Романовская О.В.[54], Свитнев К.Н.[55], 

Силуянова И.В.[56], Соколова Н.А.[60], Стеблева Е.В.[65], Сухарева Е.Р.[64], 

Фетисова О.В.[68], Флягин А.А.[69], Чашкова С.Ю.[70] 

Теоретическая значимость  
Полученные в ходе исследования выводы развивают и дополняют 

юридический понятийный аппарат, позволяют развить теоретические основы 

российского гражданского и семейного права и могут быть использованы при 

проведении научных исследований в упомянутых отраслях права, а также в 

качестве материала для занятий в учебных заведениях юридического профиля. 

Значимость исследования заключается также в возможности применения 

сформулированных в нем выводов в последующих теоретических исследованиях, 

посвященных правовому институту суррогатного материнства в России. 

Эмпирическую базу исследования составили: материалы судебной практики 

по делам о суррогатном материнстве в РФ.  

Методологическую основу исследования. Исследование базировалось на 

диалектическом методе познания. В ходе исследования применялись научные 

методы: историко-правовой, сравнительно-правовой, системного анализа, 

формально-юридический и др.  

Структура работы определяется ее содержанием, объектом, предметом, 

целями и задачами и включает введение, две главы, шесть параграфов, 

заключение, библиографический список. 

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, определяются 

цель и задачи исследования. 

В первой главе  рассматриваются теоретические и правовые вопросы 

суррогатного материнства.  

Во второй главе дана характеристика договорных отношений суррогатного 

материнства. 

В заключении делаются выводы и предложения. 
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1 ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СУРРОГАТНОГО 

МАТЕРИНСТВА  
 

1.1. Понятие и особенности суррогатного материнства 

 

Суррогатное материнство представляет собой вынашивание и рождение 

ребенка (в том числе преждевременные роды) по договору, заключаемому между 

суррогатной матерью (женщиной, вынашивающей плод после переноса 

донорского эмбриона) и потенциальными родителями, чьи половые клетки 

использовались для оплодотворения, либо одинокой женщиной, для которых 

вынашивание и рождение ребенка невозможно по медицинским показаниям [3]. 

Что касается правовой природы отношений суррогатной матери и заказчиков, 

которые могут быть или не быть генетическими родителями вынашиваемого 

ребёнка, то можно обратить внимание на следующие позиции учёных. 

Как справедливо отмечает М.В. Антокольская, конститутивным юридическим 

признаком суррогатного материнства является заключение до момента зачатия 

ребенка договора о вынашивании ребенка суррогатной матерью в целях 

последующего установления родительских правоотношений с этим ребенком 

лицами, заключившими такой договор с суррогатной матерью. Заключение 

договора до момента зачатия ребенка позволяет отличить договор о суррогатном 

материнстве от договора об уступке (продаже) уже зачатого или рожденного 

ребенка. Последний договор следует признать ничтожным вследствие 

противоречия основам нравственности, согласно ст. 169 Гражданского кодекса 

РФ. 

Вопрос об установлении происхождения ребенка от суррогатной матери 

является весьма дискуссионным на протяжении достаточно длительного времени. 

В течение длительного периода времени действовал принцип, что матерью 

ребенка является та женщина, которая его родила. Но поскольку стали 

применяться программы по суррогатному материнству, этот принцип стал 

подвергаться сомнению[3]. 

Е.В. Вершинина, Е.В. Кабатова и М.О. Яшметова выделяют два основных 

подхода в правовом регулировании суррогатного материнства: 

1) все права в отношении ребенка, рожденного суррогатной матерью, 

принадлежат генетическим родителям; 

2) генетические родители могут быть записаны родителями ребенка только с 

согласия суррогатной матери [28]. 

К сожалению, российский законодатель пошел по второму пути, что привело к 

тому, что у суррогатной матери появилась возможность злоупотреблять своими 

«материнскими» правами.  

Мнения авторов по данному вопросу разделились. И.А. Михайлова считает, 

что отказ суррогатной матери дать согласие на регистрацию биологических 

родителей в качестве отца и матери ребенка является злоупотреблением правом, 

влекущим тяжелые последствия (моральный и имущественный вред) для 

генетических родителей ребенка [41]. 
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С одной стороны, следует признать, что в вопросе правового регулирования 

репродуктивных технологий Россия относится к группе самых передовых стран. 

С другой стороны, социальная и судебная практика показывает, что далеко не все 

вопросы, возникающие в связи с вынашиванием чужого эмбриона и передачей 

выношенного и рожденного ребенка его генетическим родителям, нашли свое 

законодательное разрешение. По этой причине весьма важными представляются 

позиции судов, принимающие решения с опорой не на конкретные регулятивные 

нормы специального законодательства, а с обоснованием своих выводов 

ссылками на общие нормы гражданского и семейного права [69]. 

Однозначного ответа по вопросам «чей ребенок» не существует. Некоторые 

ученые считают, что приоритет должен быть отдан суррогатной матери, 

поскольку состояние беременности делает ее ближе к ребенку, чем генетическую 

мать. Во время беременности между ребенком и суррогатной матерью возникают 

как биологические, так и психологические обмены, поэтому если бы по закону 

она должна была передать ребенка генетическим родителям, то это явилось бы 

утратой, сравнимой с потерей собственного ребенка [18]. Представляется, что 

спорные вопросы в отношении родительских прав должны решаться в судебном 

порядке, исходя из каждого конкретного случая, на основании программы 

«Суррогатное материнство», т. е. учитывая, чей генетический материал 

использовался при создании эмбриона (суррогатной или генетической матери), а 

также учитывая интересы ребенка. 

Приоритет должен быть отдан тем участникам правоотношений, которые 

обладают генетической связью, или супружеской паре, если при оплодотворении 

использовался генетический материал и суррогатной матери, и супруга, либо его 

родственников, т.е. при генетическом родстве обеих сторон правоотношений. 

Немаловажным является и тот факт, что лица, обратившиеся за помощью к 

суррогатной матери, как правило, являются достаточно обеспеченными людьми, 

а, следовательно, и ребенок, родившийся у такой пары, будет жить в достатке. В 

то же время суррогатными матерями обычно становятся женщины, которые таким 

способом хотят поправить свое материальное положение, а значит, и условия 

воспитания ребенка у них будут на порядок ниже. Оставаясь у суррогатной 

матери, ребенок тем самым лишается своих субъективных гражданских прав, а 

именно условий на дальнейшее образование и развитие [41, c. 47]. 

Кроме того, отдавая приоритет суррогатной матери, законодатель тем самым 

оставляет за ней и право по распоряжению предоставленным ей генетическим 

материалом супругов, которые обратились к ней для создания эмбриона. В 

данном случае предполагаемые родители становятся донорами против своей воли, 

а суррогатная мать, присваивая их биологический материал, тем самым нарушает 

права супругов, в частности, репродуктивные. Данное положение ставит 

участников правоотношений в бесконтрольную ситуацию, поскольку в России нет 

правовой нормы о донорстве эмбрионов и гамет, а, следовательно, и нет защиты в 

данной области. Вышесказанное существенно ограничивает конституционные 

права супругов, которые обратились к услугам суррогатной матери, в частности 

право на охрану достоинства личности и личную неприкосновенность. 
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Таким образом, видно, что многие ученые имеют своё понимание о 

суррогатном материнстве, они едины в одном, что регулирование суррогатное 

материнства требует четкого правового регулирования. 

 

1.2 Источники правового регулирования суррогатного материнства в 

России и за рубежом 

 

Вопрос о законодательном регулировании репродуктивного здоровья и прав 

граждан становится в последнее время наиболее актуальным, поскольку это 

связано с альтернативным материнством и отцовством, в частности 

возможностью применить метод суррогатного материнства. 

Статья 25 Всеобщей декларации прав человека гласит: «репродуктивные права 

и репродуктивное здоровье являются одной из составляющих права на охрану 

здоровья и медицинскую помощь» [2], что является общепризнанной нормой в 

международном праве. Конституция РФ также считает вопрос о материнстве и 

семье наиболее приоритетным для государства. 

В России правовые аспекты суррогатного материнства определены 

следующими законами и нормативными актами РФ. 

1.  П. 4 ст. 51, п. 3 ст. 52 Семейного кодекса РФ (далее СК РФ) [5]. Согласно 

ст. 51, п.4: «Лица, состоящие в браке между собой и давшие свое согласие в 

письменной форме на имплантацию эмбриона другой женщине в целях его 

вынашивания, могут быть записаны родителями ребенка только с согласия 

женщины, родившей ребенка (суррогатной матери)». Согласно статье 52, п. 3 

«Супруги, давшие согласие на имплантацию эмбриона другой женщине, а также 

суррогатная мать не вправе при оспаривании материнства и отцовства после 

совершения записи родителей в книге записей рождений ссылаться на эти 

обстоятельства». 

2.  П. 5 ст. 16 Федерального закона от 15 ноября 1997 г. № 143–Ф3 «Об актах 

гражданского состояния» [6], где определяется порядок регистрации 

новорожденного в органах ЗАГС: «при государственной регистрации рождения 

ребенка по заявлению супругов, давших согласие на имплантацию эмбриона 

другой женщине в целях его вынашивания, одновременно с документом, 

подтверждающим факт рождения ребенка, должен быть представлен документ, 

выданный медицинской организацией и подтверждающий факт получения 

согласия женщины, родившей ребенка (суррогатной матери), на запись указанных 

супругов родителями ребенка». 

3.  П. 7 Приказа Министерства здравоохранения РФ от 26 февраля 2003 г. 

№ 67 «О применении вспомогательных репродуктивных технологий (далее – 

ВРТ) в терапии женского и мужского бесплодия», где определяются показания к 

проведению процедуры суррогатного материнства в России, требования к 

суррогатным матерям, а также объем исследований для заменяющей мамы и 

биологических родителей.  

consultantplus://offline/ref=DF679887D9CACC78E375F5D43BCAFFF9911CE9FED3F3B6E770484AA5Y8J
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4.  Ст.55 Федерального закона от 21 ноября 2011 №323–ФЗ «Об основах 

охраны здоровья в Российской Федерации» [7]. В статье 55, п. 9 этого закона 

дается определение метода вспомогательных репродуктивных технологий. 

5. Приказом Минздрава России от 30.08.2012 № 107н «О порядке 

использования вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказаниях 

и ограничениях к их применению» (зарегистрировано в Минюсте России 

12.02.2013 № 27010, которым был утвержден одноименный Порядок 

использования вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказания 

и ограничения к их применению (далее – Порядок использования ВРТ) [10]. 

Вышеперечисленные нормативные акты в той или иной степени 

рассматривают вопросы, касающиеся суррогатного материнства. Так, например, 

Семейный кодекс РФ в ст. ст. 51 и 52 непосредственно рассматривает суррогатное 

материнство. В указанных статьях отмечено, что «лица, состоящие в браке между 

собой и давшие свое согласие в письменной форме на имплантацию эмбриона 

другой женщине в целях его вынашивания, могут быть записаны родителями 

ребенка только с согласия женщины, родившей ребенка (суррогатной матери)», и 

что «супруги, давшие согласие на имплантацию эмбриона другой женщине, а 

также суррогатная мать не вправе при оспаривании материнства и отцовства 

после совершения записи родителей в книге записей рождений ссылаться на эти 

обстоятельства». 

ФЗ № 143–ФЗ «Об актах гражданского состояния» позволил производить 

регистрацию рождения ребенка на лиц, обратившихся к помощи суррогатной 

матери. В п. 5 ст. 16 данного Закона установлено, что: «...при государственной 

регистрации рождения ребенка по заявлению супругов, давших согласие на 

имплантацию эмбриона другой женщине в целях его вынашивания, одновременно 

с документом, подтверждающим факт рождения ребенка, должен быть 

представлен документ, выданный медицинской организацией и подтверждающий 

факт получения согласия женщины, родившей ребенка (суррогатной матери), на 

запись указанных супругов родителями ребенка». 

Несмотря на то, что в ряде федеральных законов предпринимается попытка 

законодательного регулирования суррогатного материнства, многие его проблемы 

до сих пор не получили должного закрепления. Представляется необходимым 

разработать и принять специальный закон о суррогатном материнстве. Например, 

в законе «О репродуктивных правах граждан», структуру которого предлагают 

А.В. Майфат и Е.С. Резник [39]. 

Необходимо законодательно закрепить требования к суррогатной матери и 

заказчикам, которые в своей основе должны учитывать как правовой, так и 

медицинский аспекты. 

В российском законодательстве отсутствует понятие «суррогатная мать». В 

п. 4 ст. 51 Семейного кодекса РФ  дано лишь косвенное понятие данного 

определения: «Лица, состоящие в браке между собой и давшие свое согласие в 

письменной форме на имплантацию эмбриона другой женщине в целях его 

вынашивания, могут быть записаны родителями ребенка только с согласия 

женщины, родившей ребенка (суррогатной матери)».  

consultantplus://offline/ref=BA1551C5413191FA98BD59C4F5B09C7519D721541530E2D7EA05757EF1pEV1J
consultantplus://offline/ref=BA1551C5413191FA98BD59C4F5B09C7519D721541530E2D7EA05757EF1E13A4E0F76849A2C67C38Dp5V1J
consultantplus://offline/ref=DF679887D9CACC78E375F5D43BCAFFF9921DEFFDD0A1E1E5211D445D2C003AC7310E6B0B75167E71A1YAJ
consultantplus://offline/ref=DF679887D9CACC78E375F5D43BCAFFF9921DEFFDD0A1E1E5211D445D2C003AC7310E6B0B75167E70A1Y6J
consultantplus://offline/ref=DF679887D9CACC78E375F5D43BCAFFF9921CE7FDDAA5E1E5211D445D2CA0Y0J
consultantplus://offline/ref=DF679887D9CACC78E375F5D43BCAFFF9921CE7FDDAA5E1E5211D445D2C003AC7310E6B0B75167D73A1Y1J
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Важно подчеркнуть, что отношение к этому вопросу далеко не однозначно.  

Думается, что  наиболее общие положения целесообразно сохранить в 

Семейном кодексе РФ и Федеральном законе от 21 ноября 2011 № 323–ФЗ «Об 

основах охраны здоровья в Российской Федерации», В Приказе Минздрава 

России от 26 февраля 2003 г. № 67 «О применении вспомогательных 

репродуктивных технологий (ВРТ) в терапии женского и мужского бесплодия» 

указан возраст суррогатной матери – от 20 до 35 лет; наличие собственного 

здорового ребенка; психическое и соматическое здоровье. Важно отметить, что 

Федеральный закон «Об основах охраны здоровья в Российской Федерации» 

более детально урегулировал этот вопрос с учетом и зарубежного опыта. В 

соответствии с п. 10 ст. 55 Федерального закона «Об основах охраны здоровья в 

Российской Федерации» суррогатной матерью может быть женщина в возрасте от 

двадцати до тридцати пяти лет, имеющая не менее одного здорового собственного 

ребенка, получившая медицинское заключение об удовлетворительном состоянии 

здоровья, давшая письменное информированное добровольное согласие на 

медицинское вмешательство. Женщина, состоящая в браке, зарегистрированном в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации, может быть 

суррогатной матерью только с письменного согласия супруга. Суррогатная мать 

не может быть одновременно донором яйцеклетки. 

Соответственно, суррогатное материнство характеризуется следующими 

признаками: наличием взаимной договоренности между суррогатной матерью и 

потенциальными родителями, по которой производится экстракорпоральное 

оплодотворение и перенос (внутриматочное введение) эмбриона в полость матки 

суррогатной матери, наличие генетического родства между потенциальными 

родителями (или одним из них) и ребенком, целенаправленное вынашивание 

ребенка для его последующей передачи потенциальным родителям. Данный 

способ рождения детей выбирают пары, которым не удалось преодолеть 

проблему бесплодия с помощью иных методов вспомогательных репродуктивных 

технологий.  Именно суррогатное материнство порой является единственным 

шансом сохранить семью и иметь продолжение своего рода – своего ребенка 

бездетным парам.  

Анализируя эти нормативные акты, необходимо отметить, что в РФ 

суррогатное материнство официально разрешено и что право определять судьбу 

ребенка закреплено за суррогатной матерью. Данное положение может породить 

определенные юридические трудности, т.к. на практике дает возможность 

суррогатной матери шантажировать биологических родителей или данный факт 

может стать средством наживы для нее. Поскольку именно женщина, родившая 

ребенка, по российскому законодательству является его матерью, пока от него не 

откажется, а соответственно, биологические родители приобретают законное 

право на ребенка только после такого отказа, даже несмотря на наличие 

заключенного с ней договора [13]. 

Позитивным моментом законодательства является тот факт, что регистрация 

ребенка биологическими родителями происходит обычным путем, а не через 

процедуру усыновления. Таким образом, супруги, «заказавшие» ребенка, 
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получают обычное свидетельство о рождении[6]. 

Особенность суррогатного материнства состоит в том, что при таком способе 

зачатия и рождения ребенка появляется дополнительная сторона, т.е. суррогатная 

мать, которая и решает его судьбу согласно законодательству РФ, а именно – п. 4 

ст. 51Семейного кодекса РФ. 

Несмотря на неоднозначность и сложность вопроса, суррогатное материнство 

дает возможность женщинам, которые в силу каких-либо причин, в том числе и 

по медицинским показателям, не могут самостоятельно выносить ребенка, шанс 

иметь его. 

Каждый сам вправе решать, прибегать или нет к репродуктивной помощи, с 

целью иметь собственного ребенка, или быть суррогатной матерью или нет. 

Нельзя законодательно лишать возможности иметь детей лиц, которые не 

обладают естественной способностью к деторождению. 

Законодательно закреплено, что каждый гражданин имеет право свободно 

распоряжаться своим организмом, в том числе и решать вопросы репродукции без 

вмешательства иных лиц, в соответствии со своими интересами. Что касается 

действий суррогатной матери, решившей не отдавать ребенка, то они не 

подпадают под защиту законодательства, поскольку она не реализует собственное 

репродуктивное право, а вынашивает и рожает ребенка для третьих лиц. 

В Проекте закона 2011 года «Об основах охраны здоровья в Российской 

Федерации» содержалось положение о возможности как возмездного, так и 

безвозмездного суррогатного материнства. С таким конкретным подходом 

законодателя было бы целесообразно согласиться, поскольку трудно 

предположить желание женщин во всех случаях вынашивать чужого ребёнка на 

безвозмездной основе, в связи, с чем не можем признать справедливым мнение 

А.П. Кокорина об исключительно безвозмездном характере отношений с 

суррогатной матерью [24]. Стоимость суррогатного материнства в России 

определяется несколькими составляющими: 

 расходы на обследование;  

 наблюдение;  

 медицинские препараты.  

В среднем на все перечисленные мероприятия уходит около 650 тыс. рублей. 

Но здесь многое будет зависеть от статуса конкретной клиники. 

Плата суррогатной маме за вынашивание и рождение донорского 

эмбриона обойдется минимум в 800 тыс. рублей [47]. За двойню изымается 

дополнительная сумма (+ 150–200 тыс. рублей). Такие моменты следует заранее 

обговаривать с суррогатной матерью. 

1. Ежемесячное питание сур. мамы обходится в 20–30 тыс. рублей. 

2. Стоимость одной процедуры ЭКО будет варьироваться в пределах 

180 тыс. рублей. Не всегда суррогатная мама может забеременеть с первой 

попытки: иногда удачная беременность наступает после 3–4 манипуляции, а это – 

дополнительные траты. 

На рождение ребенка может уйти максимум 600 тыс. рублей (при 

осложнениях). 
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Услуги адвоката, который будет заниматься юридическим сопровождением 

рассматриваемой манипуляции, составят минимум 50 тыс. рублей (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Максимальные и минимальные суммы, при прохождения 

программы «Суррогатное материнство». 

На сегодняшний день при прохождении программы «Суррогатное 

материнство» следует быть готовым расстаться минимум с 1,9 млн. рублей. 

Максимальная сумма может доходить до 3,7 млн. рублей [47]. 

На основании изложенного, можно сделать вывод о том, что законодательство 

не успевает за развитием современных технологий. И такой метод 

ВРТ(вспомогательных репродуктивных технологий), как суррогатное 

материнство, этому большой пример, поскольку этот вопрос не нашел широкого 

отражения именно в семейном законодательстве. Таким образом, в России 

необходимо либо принять специализированный закон о репродуктивной 

деятельности, который бы затрагивал не только медицинские аспекты, но и 

правовые, либо в данной ситуации дополнить семейное законодательство 

отдельной главой, касающейся данного метода ВРТ – суррогатного материнства. 

Надо отметить, что острота вопросов суррогатного материнства, его 

нравственные и религиозные аспекты привлекают внимание общественности, и в 

последнее время все это становится предметом обсуждения в эфире 

телевизионных передач. Между тем судебная практика по спорам, вызываемым 

несовершенством законодательного регулирования суррогатного материнства, 

довольно скудная.  

Суррогатное материнство, в том числе коммерческое, 

законодательно регулируется в целом ряде стран.  

Разрешено в США (в части штатов), Южно-Африканской Республике, 

Украине, – при соблюдении определённых условий: например, чаще всего у 

суррогатной матери уже должен быть собственный ребёнок и она должна 

обладать финансовой стабильностью. 
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Некоммерческое суррогатное материнство разрешено в Австралии, 

Великобритании, Дании (с серьезными ограничениями), Израиле, Испании, 

Канаде, Нидерландах (запрещена реклама суррогатного материнства, 

предложение услуг суррогатных матерей и их подбор), в отдельных штатах США 

(Нью-Гемпшир, Вирджиния). 

Официально запрещено суррогатное материнство в Австрии, Германии 

(причем, наказание несут врачи и посредники, а не родители и суррогатная мать), 

Италии, Норвегии, Швеции, в отдельных штатах США, Франции, Швейцарии и 

др. 

В отдельных странах законом прямо не запрещено суррогатное материнство, 

но при этом отсутствует его правовая регламентация (Бельгия, Греция, Ирландия 

и др.). 

Немецкое законодательство относится к суррогатному материнству 

категорично. В 1991 году вступил в силу так называемый «Закон о защите 

эмбрионов». Данный правовой акт запретил суррогатное материнство как таковое, 

а также иные врачебные действия, которые могут повлечь за собой 

«неправомерное» обращение с зарождающейся человеческой жизнью, то есть 

намеренное оплодотворение более трех яйцеклеток одновременно, 

оплодотворение женщин, планирующих отдать будущего ребенка на усыновление 

и донорство яйцеклетки (на сперматозоиды запрет не распространяется, и в 

Германии официально существуют банки спермы). Это привело к развитию новой 

методики репродуктивной медицины в Германии – «криоконсервации». Одним из 

веских аргументов столь радикальной позиции по запрету суррогатного 

материнства является недопустимость разделения биологического и социального 

материнства, способного привести к проблеме идентичности ребенка и 

неизбежным психологическим конфликтам сторон отношений суррогатного 

материнства. 

Наиболее продвинутым государством в области применения суррогатного 

материнства являются США. В части штатов открыты агентства по применению 

суррогатного материнства. Такие агентства возглавляют врачи или адвокаты. В 

США нет единой правовой базы относительно открытия этих агентств. 

Конституция предоставляет штатам право самостоятельно принимать 

законодательные акты в области здравоохранения. В каждом отдельном штате 

США создается собственная законодательная база, в том числе по вопросам 

суррогатного материнства. В 1992 г. законодательный орган штата Калифорния 

пришел к выводу, что контракты на выполнение услуги суррогатного материнства 

не противоречат общественному сознанию, в связи с чем принят законопроект о 

разрешении суррогатного материнства на коммерческих началах. Однако, штат 

Вирджиния придерживается противоположной точки зрения в отношении 

коммерциализации суррогатного материнства, соответствующее 

законодательство, вступившее в силу с 1 июля 1993 г., гласит о том, что договоры 

суррогатного материнства признаются действительными при наличии четких 

условий: 

1)   необходимо, чтобы суррогатная мать была замужем; 
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2)   суррогатная мать должна иметь детей. 

Судебная практика США относительно вопроса отказа отдавать ребенка после 

родов суррогатной матерью довольно строга, что показывает решение в судебном 

процессе Анны Джонсон против Кальвертов. Супруги, не имевшие детей по 

причине удаления матки у миссис Кальверт, заключили соглашение с молодой 

незамужней медицинской сестрой Анной Джонсон об услуге суррогатной матери. 

За немалое денежное вознаграждение последняя согласилась выносить 

беременность плодом, зачатым при оплодотворении яйцеклетки миссис Кальверт 

сперматозоидом ее же супруга. Однако незадолго до родов мистер Кальверт 

неожиданно передумал и подал иск в суд штата Калифорния о признании Анны 

Джонсон настоящей матерью ребенка. В конечном итоге суд этот иск не 

удовлетворил, заявив, что генетически этот ребенок является потомком четы 

Кальвертов, а суррогатная мать, хотя и носила его в течение долгих 40 недель, 

лишь играла роль няни, которой родители доверили его на время. 

В Великобритании по закону 1985 г. юридической матерью ребенка считалась 

женщина, которая его выносила и родила, что не учитывало развивающийся 

метод суррогатного материнства, однако в 1990 г. этот вопрос был решен по 

калифорнийскому подобию. 

Число суррогатных беременностей в Великобритании неизвестно, поскольку 

многие соглашения между суррогатной матерью и биологическими родителями 

проходят без какой-либо легальной документации. 

В Великобритании биологические родители и суррогатная мать могут 

подписать соглашение, которое составляется на законных основаниях, но тем не 

менее не имеет юридической силы. 

Чтобы зарегистрировать ребенка, биологические родители обращаются с 

заявлением об усыновлении. Но если суррогатная мать меняет свое решение и не 

хочет отдавать ребенка, она обычно получает право его растить. Специалисты 

отмечают, что люди стали все чаще прибегать к суррогатному материнству. В 

апреле 2010 года Британское агентство по репродуктивным технологиям и 

эмбриологии наделило в этом вопросе однополые пары и пары, не состоящие в 

браке, такими же правами, что и гетеросексуальные пары, состоящие в браке. 

Суррогатное материнство запрещено во Франции согласно решению 

Конституционного суда от 1991 года: «любое соглашение, даже если оно не 

предусматривает вознаграждение, согласно которому женщина соглашается 

зачать, выносить и родить ребенка, а после отказаться от него, противоречит 

публичному порядку, принципу неприкосновенности человеческого тела и 

личного статуса физического лица». Данное положение было еще раз закреплено 

Законом о биоэтике № 94–653 от 29 июля 1994. 

Согласно статьям 16–7 Гражданского кодекса Франции: «Любой договор, 

заключенный с целью зачатия или вынашивания ребенка в пользу третьего лица 

является никчемным». Статья 227–13 Уголовного кодекса Франции содержит 

дополнение: «Добровольная замена матери, в том числе симуляция или сокрытие 

беременности, которое совершено с целью изменить личный статус ребенка, 

карается тремя годами тюремного заключения и штрафом в размере 45 000 евро. 
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Попытка совершить такое деяние тянет за собой такое же наказание». Эти нормы 

действуют только на национальной территории Франции. 

В Республике Беларусь существенные условия договора о суррогатном 

материнстве были отражены уже более десяти лет назад в Постановлении Совета 

Министров Республики Беларусь № 1470 от 04.11.2016 г. «О существенных 

условиях договора суррогатного материнства»[9]. 

Договоры о суррогатном материнстве между гражданами разных государств 

начинают заключаться в юридической практике. Отсюда, возникают коллизии, 

ответы на которые не представляется возможным найти в существующем 

законодательстве одной страны. В связи с этим видится целесообразным 

разработка и введение в действие единого международно-правового документа, 

который бы регламентировал спорные вопросы, возникающие при заключении 

договора суррогатного материнства, причем не только медицинскую, но и 

правовую сторону проблемы. 

В Беларуси суррогатное материнство получило официальное разрешение еще 

в 2006 году. Точной статистики по лицам, имеющим проблемы с зачатием, 

вынашиванием и рождением ребенка, нет, однако прогнозы врачей не радуют. В 

настоящее время существует несколько страховых компаний, которые 

занимаются подбором именно суррогатных матерей. Закон «О вспомогательных 

репродуктивных технологиях» от 7 января 2012 года №341-З, принят Палатой 

представителей 19 декабря 2011 года, одобрен Советом Республики 20 декабря 

2011 года однозначно говорит, что женщина, которая решает стать суррогатной 

матерью, обязана отдать ребенка после родов в определенный оговоренный срок. 

В некоторых зарубежных странах большое влияние на регулирование 

суррогатного материнства имеет религия. Например, в 1996 г. в Израиле был 

принят Закон о суррогатном материнстве, который разрешил некоммерческое 

суррогатное материнство [28, c. 18]. В нем говорится, что суррогатная мать 

обязательно должна быть не замужем, поскольку рождение замужней женщиной 

ребенка не от мужа делает младенца оскверненным. 

В 2009–2016 гг. наиболее популярным направлением для суррогатного 

материнства была выбрана Индия. В Индии, этот бизнес, построенный 

на половом, расовом и классовом неравенстве, не только легален. Реклама 

выстраивается следующим образом: «Суррогатное материнство давно и успешно 

используется в этой стране. Его стоимость в разы ниже, чем в развитых странах. 

Общий приток капитала в Индию только от суррогатного материнства 

оценивается в 1 млрд. долл. В ряде клиник женщины должны находиться в 

клинике в течение всего срока беременности, при этом по 10–12 будущих 

рожениц проживают в одной палате с минимальным набором удобств [67]. Еще 

один фактор, который делает Индию лучшим направлением для «суррогатного» 

туризма, – высокий уровень развития репродуктивной медицины, наличие 

современных технологий и хороших специалистов в этой сфере» [61]. 

Законодательство Индии считается одним из либеральных, однако в 2012 г. под 

давлением мировой общественности были введены запреты на доступ к ВРТ для 

гомосексуальных пар и гетеросексуальных, находящихся в браке менее двух лет. 
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Более того, МИД Индии уведомил, что с 2012 г. вводится понятие «медицинской 

визы» для посещения страны в целях доступа к технологии суррогатного 

материнства. В декабре 2012 г. возникла даже скандальная ситуация, когда двое 

гомосексуалов не смогли получить визы для того, чтобы забрать рожденных по их 

заказу детей. Для выполнения функции временной няни поехала норвежская 

принцесса Метте-Марит [30]. 

В Индии суррогатные матери за каждого выношенного и рожденного малыша 

получают в среднем шесть тысяч евро, что является огромной суммой для жителя 

страны, где средняя зарплата за 2017 год составила 215 долларов, а пятая часть 

населения живет за чертой бедности. Клиники зарабатывают до 18 000 фунтов 

со своих подопечных. Стоимость суррогатного материнства и рождения ребенка 

в Индии примерно в пять раз меньше, чем сумма, известная в США [54, c. 19]. 

Все суррогатные матери, как правило, происходят из бедных семей, 

имплантированные и протестированные на наличие наследственных болезней 

яйцеклетки принимают от женщин возрастом до 25 лет, как правило, с высшим 

образованием. 

Всем суррогатным матерям, подопечным клинике, указывают, что и когда есть 

и пить. Женщины находятся под постоянным наблюдением за приемом лекарств 

и поддержанием личной гигиены. 

Ярый противник суррогатного материнства, репортер The Guardian Джули 

Биндел, отправилась в Индию, чтобы больше узнать о данной практике. 

Она решила посетить клинику в Гуджарате, одном из самых религиозных штатов 

в Индии — известным также, как столица суррогатного бизнеса — притворившись 

женщиной, которой нужна суррогатная мать и донор яйцеклетки. Она хотела 

иметь возможность опираться на факты, поднимая тему о нарушении прав 

человека и борясь за право изменить данную деятельность по всему миру. Цитата: 

«Мне сказали, что обычно задействуют нескольких суррогатных матерей, чтобы 

хотя бы одна яйцеклетка принесла результат, а если возникнет ситуация с двумя 

забеременевшими женщинами – всегда можно сделать аборт» – рассказывает в 

своей статье репортер. 

То же самое происходит и в случае, если в одну суррогатную мать поместить 

несколько яйцеклеток – ненужные абортируются. 

Каждый год в Индию приезжает около 12 000 иностранцев, преимущественно 

британцев, чтобы нанять суррогатную мать. 

«Мы покажем вам каталог и вы сможете легко подобрать подходящую 

суррогатную мать» — предлагают в клинике[62]. 

В Казахстане вопросам суррогатного материнства посвящена целая, девятая, 

глава Кодекса РК «О браке (супружестве) и семье».В частности, законодатель 

наших ближайших соседей уже достаточно определенно решил названную 

проблему. Пункт 2 ст. 57 Кодекса Республики Казахстан «О браке (супружестве) 

и семье» содержит обязанность суррогатной матери передать рожденного ребенка 

лицам, заключившим с ней договор суррогатного материнства. В отличие от 

законодательства России в Казахстане, договор суррогатного материнства 
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подлежит нотариальному удостоверению, что представляется более чем 

обоснованным [21, c. 142]. 

Каждая пятая супружеская пара в Казахстане считается бесплодной. Для почти 

половины из них последней и единственной надеждой заиметь своего ребенка 

является экстракорпоральное оплодотворение. 

В Казахстане первый ребенок «из пробирки» родился в 1996 году. Сегодня их 

число составляет более 12 тыс. и каждый год на тысячу счастливых родителей 

становится больше. 

Правительством Казахстана с 2010 года ежегодно выделяет средства для 

супружеских пар с бесплодием на высокоспециализированную помощь (ЭКО) в 

рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. 

Естественно, если государство выделяет деньги, то оно и требует 

беременность. Для того чтобы добиться максимальной результативности, 

проводится тщательный отбор претендентов на квотную программу. В первую 

очередь это должны быть женщины репродуктивного возраста, с нормальной 

функцией яичников, то есть женщина с низким овариальным резервом, не 

зависимо от возраста, не может претендовать на квотную программу. Нередки 

случаи, когда пары десятилетиями не могут иметь детей, ходят по всяким бабкам 

и псевдоцелителям, ближе к 40 годам обращаются к специалистам. В таком 

возрасте благоприятный исход ЭКО менее вероятен [58]. 

Для того чтобы познать счастье быть родителями, казахстанцы готовы 

выложить суррогатной маме от 10 до 40 тысяч долларов [59]. 

За последние 5 лет такой услугой воспользовались порядка 260 пар. Найти 

подходящую кандидатуру женщины, которая будет вынашивать вашего ребенка, 

можно найти на некоторых казахстанских интернет-форумах. Главное 

договориться о материальной стороне дела. Сумма выплаты меняется в 

зависимости от требований суррогатной мамы, а иногда и от ее внешних данных. 

Среди своих плюсов потенциальные мамы указывают хорошую 

наследственность, ведение здорового образа жизни. 

На то, чтобы стать суррогатной матерью, женщин толкают разные причины, 

среди которых доминируют финансовые затруднения. Но даже если суррогатная 

мать захочет отказаться от денег и оставить себе ребенка, это у нее не получится. 

«Если суррогатная мама в какой-то момент передумает и захочет оставить 

ребенка себе, у нее не получится, так как по законодательству она не имеет на 

него прав. Она сможет претендовать на ребенка, только в случае, если 

супружеская пара передумает, вдруг захочет развестись или ребенок родится 

нездоровым», – рассказала доктор биологических наук Салтанат Байкошкарова. 

Как показывает статистика, около 15 % процентов семей в Казахстане 

являются бездетными. Так что можно предположить, что услуги суррогатных 

матерей не перестанут быть востребованными. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что суррогатное материнство – это 

бизнес, распространенный по всему миру. Гонорар суррогатной матери за 

рождение ребенка, по меркам юристов, в среднем составляет от 600 тысяч до 

1,5 млн рублей. К этой сумме стоит приплюсовать все обследования, УЗИ, 
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анализы, процедуры, применяемые препараты, затраты на сами роды. Но, что 

хуже всего, узаконенное суррогатное материнство – это непаханое поле для 

мошенников. Противников у суррогатного материнства много. Одни опасаются 

порочной практики превращения детей в подобие товара. Другие считают, что 

суррогатное материнство эксплуатирует женщин, а религиозные деятели видят в 

нем безнравственную тенденцию, подрывающую святость брака и семьи. После 

каждого скандала, связанного с суррогатным материнством, число сторонников 

запрета увеличивается. Для страдающих бесплодием пар остаётся выбрать способ 

поиска суррогатной мамы. К сожалению, именно в случаях, когда люди решают, 

что в состоянии сами решить все вопросы, и возникают спорные ситуации.  
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2 ДОГОВОРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ СУРРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА 

 

2.1 Понятие и порядок заключения договоров о суррогатном материнстве 

 

Рассматривая правоотношения суррогатного материнства, необходимо 

разделять два понятия: правоотношения суррогатного материнства и договор 

суррогатного материнства. Указанные понятия соотносятся друг с другом как 

общее и частное. Договор суррогатного материнства порождает правоотношения 

суррогатного материнства, но при этом правоотношения суррогатного 

материнства не отождествляются и не ограничиваются только договором 

суррогатного материнства. Следовательно, определяя объект правоотношений 

суррогатного материнства, необходимо понимать, что он не тождествен объекту 

договора суррогатного материнства. 

Договор суррогатного материнства является основанием возникновения 

правоотношений суррогатного материнства. Единства мнений по вопросу 

принадлежности договора суррогатного материнства к той или иной отрасли на 

сегодняшний день среди ученых  не сложилось. 

Некоторые ученые, такие как Е.С. Митрякова [40], Т.Е. Борисова [25], 

О.В. Фетисова [68], предлагают обратить внимание на сходство договора 

суррогатного материнства с договором возмездного оказания услуг. 

А ряд правоведов – Г.В. Богданова, Е.В. Стеблева [65] – придерживаются 

точки зрения о семейно-правовой природе договора суррогатного материнства. 

Представители еще одной группы не относят договор суррогатного 

материнства ни к гражданско-правовым, ни к семейно-правовым договорам, 

признавая за ним особый статус, обозначая его как непоименованный, смешанный 

договор. К числу таких ученых относятся С.Ю. Чашкова [70], 

С.П. Журавлева [34]. 

Следует согласиться с авторами, которые выделяют договор суррогатного 

материнства в отдельный вид договора. Представляется, что данный договор в 

полной мере не регламентирован ни гражданским, ни семейным правом. 

Законодатель вовсе отстранился от его регулирования, ограничившись лишь 

указанием на возможность его заключения.  

Отнесение договора суррогатного материнства к любой существующей 

категории гражданско-правовых договоров не будет учитывать специфику 

рассматриваемых правоотношений, которая заключается в особом объекте 

договора, а именно в том, что конечный результат договора и правоотношений в 

целом направлен на рождение ребенка одним лицом (суррогатной матерью) для 

другого лица (потенциальных родителей). Тем самым объект договора можно 

определить как процесс по вынашиванию и рождению ребенка суррогатной 

матерью для потенциальных родителей.  

Необходимо помнить и о целевом назначении суррогатного материнства,  что 

согласно Федеральному закону от 21.11.2011 № 323–ФЗ (ред. от 29.12.2017) «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» суррогатное 

материнство является методом вспомогательных репродуктивных технологий, 

http://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-21112011-n-323-fz-ob/
http://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-21112011-n-323-fz-ob/
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направленных на лечение бесплодия, следовательно, эта цель должна 

прослеживаться и в договорных отношениях сторон [7]. 

Поскольку договор суррогатного материнства регулируется как гражданским, 

так и семейным правом (в части вынашивания и передачи ребенка родителям-

заказчикам), то вполне уместно говорить о межотраслевом регулировании таких 

правоотношений. 

При обращении к вопросу субъектов договора суррогатного материнства не 

вызывает сомнения, что суррогатная мать и потенциальные родители являются 

сторонами такого договора, так как одна сторона его инициирует (потенциальные 

родители), а вторая сторона непосредственно вынашивает ребенка (суррогатная 

мать). То есть потенциальные родители являются своего рода заказчиками, а 

суррогатная мать является исполнителем. Вместе с тем специфика объекта 

договора суррогатного материнства предполагает совершение определенного 

набора специальных медицинских манипуляций (отбор необходимого 

генетического материала, культивирование эмбриона, перемещение эмбриона в 

тело суррогатной матери). Очевидно, что ни суррогатная мать, ни потенциальные 

родители не могут выполнить необходимые медицинские манипуляции 

самостоятельно. Следовательно, для их выполнения необходимо участие третьей 

стороны, которая способна совершить необходимые действия, т. е. медицинской 

организации. В связи с этим, договор суррогатного материнства необходимо 

рассматривать как трехсторонний договор между: суррогатной матерью, 

потенциальными родителями и медицинской организацией [16]. 

Объектом договора является вынашивание и рождение ребенка суррогатной 

матерью для потенциальных родителей. Однако представляется неверным 

рассматривать этот же объект в качестве объекта правоотношений суррогатного 

материнства. 

В соответствии с Приказом Минздрава России от 30.08.2012 №107н «О 

порядке использования вспомогательных репродуктивных технологий, 

противопоказаниях и ограничениях к их применению» (далее – Порядок 

использования ВРТ) суррогатное материнство является одним из методов 

вспомогательных репродуктивных технологий. Субъектами договора 

суррогатного материнства являются: суррогатная мать, потенциальные родители 

и медицинская организация. Указанные субъекты договора суррогатного 

материнства, безусловно, являются и субъектами правоотношений суррогатного 

материнства. Однако субъектный состав правоотношений суррогатного 

материнства представляется более широким, чем субъектный состав договора 

суррогатного материнства. 

По мнению Чаплыгина А.Н., Козловской А.Э., Григорович Е.В., иной подход, 

при котором договор суррогатного материнства рассматривается как 

двусторонний договор между суррогатной матерью и потенциальными 

родителями, представляется неверным ввиду того, что фактически стороны такого 

договора не способны совершить необходимые медицинские манипуляции. 

Следовательно, без вмешательства третьей стороны суррогатная мать и 

генетические родители не могут достичь цели суррогатного материнства. Однако 

consultantplus://offline/ref=5E52A373A84BC225FC5092F2B11E6CAE77B9118590EFF8004876ADBA79q2R6J
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лечебное учреждение в данных правоотношениях осуществляет лишь 

медицинские манипуляции с генетическим материалом супругов-заказчиков и 

проводит имплантацию эмбриона. Остальное, а по сути это сами отношения 

суррогатного материнства, не имеет отношения к лечебному учреждению. 

С учетом данного обстоятельства число сторон договора о суррогатном 

материнстве следует ограничить двумя сторонами: супругами-заказчиками и 

суррогатной матерью. 

Медицинское учреждение должно заключить два договора по оказанию 

медицинских услуг: 

1) с супругами-заказчиками; 

2) с суррогатной матерью. 

В таком случае «договор» между суррогатной матерью и генетическими 

родителями нужно рассматривать не как договор суррогатного материнства, а как 

некую форму предварительного договора или договора о намерениях [31]. 

Данные договоры относительно договора о суррогатном материнстве следует 

квалифицировать как договоры присоединения. 

Таким образом, под договором суррогатного материнства, который является 

основанием возникновения правоотношений суррогатного материнства, 

необходимо понимать межотраслевой, многосторонний договор, по которому в 

целях лечения бесплодия потенциальных родителей одна сторона (суррогатная 

мать) обязуется выносить и родить генетически чужого ей ребенка для 

последующей передачи его другой стороне (потенциальным родителям), которые, 

в свою очередь, оплачивают программу суррогатного материнства и иные 

согласованные сторонами расходы, а третья сторона (медицинская организация) 

обязуется оказать весь комплекс необходимых медицинских услуг. 

Подводя итог вышесказанному, правоотношения суррогатного материнства 

можно определить как правоотношения, основанные на договоре суррогатного 

материнства, заключенном между потенциальными родителями, суррогатной 

матерью и медицинской организацией для цели лечения бесплодия 

потенциальных родителей посредством имплантации эмбриона в организм 

суррогатной матери, его дальнейшего вынашивания и рождения с обязательством 

передать такого ребенка потенциальным родителям. 

Законодательно определяются условия заключения договора суррогатного 

материнства в РФ. Исходя из целей, предмета и содержания отношений, 

возникающих в процессе заключения и реализации этого  договора, его можно 

определить как соглашение, по которому одна сторона (суррогатная мать) 

обязуется по заданию другой стороны (супругов-заказчиков или одинокой 

женщины) после искусственного оплодотворения пройти процедуру имплантации 

эмбриона, выносить, родить и передать ребенка, а супруги-заказчики или 

одинокая мать обязуются принять ребенка и оплатить за оказанные услуги 

определенное вознаграждение.  

В большинстве случаев данный договор заключается в простой письменной 

форме в медицинском учреждении, которое, по сути, должно осуществлять лишь 

определенные действия по медицинскому обследованию клиентов, забору и 
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исследованию их анализов, манипуляциям с генетическим материалом супругов-

заказчиков, проведению имплантации эмбриона, наблюдению за здоровьем 

суррогатной матери – т. е. брать на себя медицинские аспекты данной проблемы. 

А вопросами составления и удостоверения договора суррогатного материнства, 

как представляется, должны заниматься нотариусы.  

Принимая во внимание то, что нотариус в РФ призван обеспечивать в 

соответствии с Конституцией РФ, Основами о нотариате защиту прав и законных 

интересов граждан и юридических лиц путем совершения нотариальных 

действий[12], а нотариальная форма придает большую степень надежности 

договору, позволяет удостовериться в действительной воле его участников, 

обеспечивает правильность составления и заключения договора, способствует 

созданию и соблюдению необходимых условий для возникновения и 

последующего развития рассматриваемых правоотношений,  - законодательно 

необходимо закрепить пункт о том, что договор суррогатного материнства 

считается заключенным с момента его нотариального удостоверения. Следует 

учесть, что нотариус обязан оказывать физическим и юридическим лицам 

содействие по осуществлению их прав и защите законных интересов, разъяснять 

им положения действующего законодательства, их права, обязанности, 

ответственность, предупреждать о последствиях совершаемых нотариальных 

действий, чтобы юридическая неосведомленность не могла быть использована им 

во вред. Также нотариус обязан хранить в тайне сведения, которые стали ему 

известны в связи с осуществлением деятельности [12]. Вот поэтому, в связи с 

вышеизложенным, потенциальные суррогатные мамы, стесняясь, но полностью 

доверяя нотариусу, перед тем, как принять участие в программе «Суррогатное 

материнство», и обращаются за консультацией именно к нотариусу. Нотариально 

удостоверенный договор облегчает заинтересованной стороне доказывание своего 

права, так как содержание договора, подлинность подписей участников, проверка 

их дееспособности, время, место удостоверения, волеизъявления сторон, 

официально зафиксированные нотариусом, являются максимально достоверными. 

В случае если потенциальная суррогатная мать состоит в зарегистрированном 

браке, необходимым условием для заключения договора суррогатного 

материнства в РФ является письменное согласие ее супруга [5]. Это вытекает из 

ст. 31 Семейного кодекса РФ, согласно которой вопросы материнства, отцовства, 

воспитания, образования детей и другие вопросы жизни семьи решаются 

супругами совместно исходя из принципа равенства супругов [5]. 

В России не установлены единые правила дачи  согласия супруга на участие 

жены в программе суррогатного  материнства. В одних медицинских 

учреждениях о том, что согласен, супруг собственноручно пишет в тексте 

заявления суррогатной матери об информированном согласии и это заявление 

подписывается обоими супругами, в других – супруг подписывает согласие 

только от своего имени, как самостоятельный документ, в-третьих – требуется 

согласие супруга, удостоверенное нотариально.  

Наличие согласия мужа на участие его жены в программе «Суррогатное 

материнство» предполагает, что в случае, если суррогатная мать, состоящая в 

consultantplus://offline/ref=19E7B6F673756FFCA929939B29C54180A29A5BCF28F6866F071E31Z0f9J
consultantplus://offline/ref=19E7B6F673756FFCA929939B29C54180A1975AC822A2D16D564B3F0C8EZ6f5J
consultantplus://offline/ref=19E7B6F673756FFCA929939B29C54180A19758CD2AA2D16D564B3F0C8E651FED4FA4F644564E4D40Z7fAJ


25 
 

браке, после рождения ребенка воспользуется своим правом оставить его и 

зарегистрирует в органах ЗАГС на свое имя, то ее супруг автоматически будет 

записан отцом совершенно чужого ему ребенка со всеми вытекающими 

последствиями и обязанностью его содержать. Если же супруг не дал 

соответствующего согласия, или жена не поставила его в известность об участии 

в программе, тогда это будет нарушением его прав и норм  п. 3 ст. 17 

Конституции РФ закрепляющей основополагающий принцип правового статуса 

человека и гражданина – осуществление прав и свобод человека и гражданина не 

должно нарушать права и свободы других лиц [1]. 

Таким образом, в случае если суррогатная мать является замужней, то ее 

супруг становится участником правоотношений суррогатного материнства. 

Фактически у супруга суррогатной матери присутствует одно-единственное 

право: дать или не дать свое согласие на участие своей супруги в программе 

суррогатного материнства. С того момента, как он выражает свое согласие на 

участие своей супруги в качестве суррогатной матери в программе суррогатного 

материнства, его функциональное участие в правоотношениях заканчивается. Тем 

не менее, несмотря на кратковременность его участия, супруг остается субъектом 

правоотношений суррогатного материнства. 

Как верно отмечают Е.Р. Сухарева [64, c. 64], Е.В. Бурмистрова [27, c. 28], 

договор  о суррогатном материнстве прежде всего охраняет интересы суррогатной 

матери. На практике довольно часто встречаются случаи, когда суррогатная мать, 

родив ребенка, не желает его отдавать   генетическим родителям, не подписывает 

отказ от ребенка, без которого невозможно передача ребенка генетическим 

родителям  и суды при возникновении споров выносят решения в ее пользу. 

Конечно, российское законодательство гуманно по отношению к ней, ведь 

она – женщина-мать, пусть и суррогатная, и во время вынашивания ребенка 

может возникнуть чувство огромной любви, привязанности, установиться сильная 

эмоциональная связь с ребенком. Но ведь если она психически здорова, находится 

в здравом уме и твердой памяти, отдает отчет своим действиям, уже имеет опыт 

материнства и осознанно добровольно решается на подписание договора 

суррогатного материнства, соглашается на все необходимые медицинские 

процедуры, вынашивание, роды, планирует получить денежное вознаграждение 

(как правило, из-за денег, в основном, и заключаются подобные договоры), – то 

она должна отдавать себе отчет в своих действиях, это не одно действие, а 

последовательная цепь, и это очень серьезно. И если женщина идет на такой 

поступок – она должна вынашивать ребенка с мыслью о том, что, родив, будет, не 

просто должна, а обязана отдать его генетическим родителям-заказчикам. Ведь 

уже по предварительному договору суррогатная мать добровольно заранее 

отказывается от ребенка, практически продает его. При этом «дети превращаются 

в подобие товара. Материнство рассматривается как договорная работа» [56]. 

В судебной практике встречаются дела не только о нежелании суррогатной 

матери отдавать ребенка после родов, но и о защите чести, 

достоинства и компенсации морального вреда. Например, врач Остапенко М.Г. 

обратился в суд с иском о признании действия ответчика Минеевой Е.В., которая 

consultantplus://offline/ref=19E7B6F673756FFCA929939B29C54180A29A5BCF28F6866F071E3109863557FD01E1FB455649Z4f4J
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распространила сведения о том, что врач Остапенко М.Г. непорядочный и 

нечестный человек, который подделывает анализы донорам яйцеклетки, не 

выплачивает донорам денежное вознаграждение, обманывает заказчиков, берёт с 

заказчиков деньги за услуги, не выполняет услуги, подбирает заказчикам таких 

доноров и суррогатных мам, которые не могут быть ни донорами, 

ни суррогатными мамами. Кроме того, в иске указывается, что Минеева Е. В. не 

рассчиталась с суррогатной матерью Ивановой за оказанные услуги, согласно 

договора и дополнительного соглашения оказания услуг по суррогатному 

материнству. Истец просил признать – неправомерными действия ответчика, а 

распространяемые ею сведения не соответствующими действительности и 

порочащим честь, достоинство, доброе имя и деловую репутацию врача и 

взыскать с ответчика Минеевой Е.В., моральный  вреди  понесенные судебные 

расходы, в том числе расходы по оплате государственной пошлины и оплате 

услуг нотариуса  за составление протокола осмотра письменных 

доказательств [50]. Суд удовлетворил требования истца 

 У биологических родителей на деле не так много шансов на решение вопроса 

в их пользу, и суррогатные мамы иногда этим пользуются, шантажируя и вымогая 

суммы намного большие, чем оговорено договором. В результате биологические 

родители оказываются в безвыходной ситуации. 

Несмотря на сложность и дороговизну суррогатного материнства, оно дает 

возможность бесплодным парам иметь генетически родного ребенка, что 

предпочтительнее, чем усыновление. Расширение практики данного метода 

должно развиваться одновременно с правовым регулированием суррогатного 

материнства, определяющим основные направления указанного института, его 

формы, функции, задачи, а также права и обязанности сторон. 

Рассматриваемая проблема многогранна, т.к. решить ее возможно только в 

комплексном применении, включая финансовые, правовые и научные 

достижения. Необходимо отметить, что естественное деторождение желательно 

однозначно, но должны развиваться и альтернативные методы, а следовательно, и 

правовое регулирование, основанное на принципах гуманности, справедливости и 

разумности [5]. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что законодательство 

РФ в области регулирования суррогатного материнства несовершенно, не 

отвечает потребностям практики, отсутствуют даже требования о форме и 

содержании договора суррогатного материнства. Слабой стороной действующего 

российского законодательства является и то, что суррогатная мать не обязана 

давать свое согласие на запись биологических родителей в качестве родителей 

выношенного ей ребенка и, в принципе, может оставить его себе.  

Современные репродуктивные технологии развиваются достаточно быстро, но 

законодательный уровень сильно отстает в своем развитии, поскольку не нашел 

своего отражения в семейном праве. Думается, что суррогатное материнство 

относится именно к вопросам семейного законодательства. Следовательно, 

необходимо принятие специализированных законов о репродуктивной 



27 
 

деятельности не только с медицинской точки зрения, а именно с правовой, либо 

следует дополнить Семейный кодекс РФ отдельной главой, которая касается 

именно суррогатного материнства и репродуктивных технологий. 

 

2.2 Содержание договора о суррогатном материнстве 

 

Содержание договора суррогатного материнства – вопрос очень серьезный. 

Крайне важно оформлять этот официальный документ правильно, заручившись 

поддержкой юристов. Очень много семей пытаются доказать в судах право на 

ребенка именно из-за неправильного договора. Договор суррогатного материнства 

обязательно должен содержать следующие пункты. 

1. Полные данные лиц, желающих иметь ребенка, и женщины, изъявившей 

желание стать суррогатной матерью. Оказание этой женщиной (суррогатной 

матерью) другой женщине (генетической матери или женщине, 

воспользовавшейся донорской яйцеклеткой) услуги по вынашиванию и рождению 

ребенка, количество эмбрионов, подсаживаемых ей. 

2. Поскольку  к участникам договора относятся клиники, агентства-

посредники, компании, предоставляющие юридическую помощь, то в нем   

должна быть обязательно указаны максимально полные данные организация 

здравоохранения, в которой происходит процедура ЭКО и медицинские 

учреждения, осуществляющих ведение беременности и принимающих роды;, 

могут быть перечислены и иные лица, задействованные в процедуре суррогатного 

материнства. 

3.  Порядок и условия оплаты материальных расходов на содержание 

суррогатной матери в период вынашивания, родов и в послеродовой период. 

4. Обязанность суррогатной матери выполнять все предписания врачей. 

5. Место проживания суррогатной матери в период вынашивания ребенка. 

6. Последствия в случае выкидыша, а также рождения мертвого или 

неполноценного младенца. 

7. Ответственность суррогатной матери за возможный искусственный аборт. 

8. Обязанности передачи и принятия ребенка после рождения и срок передачи. 

9. Условия и меры в отношении суррогатной матери в случае отказа от 

передачи рожденного ею ребенка лицам, заключившим с ней договор, а также к 

этим лицам в случае их отказа от принятия ребенка. 

10. Ответственность для каждой из сторон в случае недобросовестного 

исполнения взятых на себя договорных обязательств. 

11.  Основания для расторжения договора и последствия такого 

расторжения. 

12. Обстоятельства форс-мажора. 

13. Иные условия, которые определяются предварительным 

соглашением сторон договора [23]. 

Представляется необходимым добавить  еще требование, в соответствии с 

которым супруги-заказчики должны проходить медицинский осмотр для 

определения состояния их психического и физического здоровья. Наличие хотя 

consultantplus://offline/ref=DF679887D9CACC78E375F5D43BCAFFF9921DEFFDD0A1E1E5211D445D2CA0Y0J
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бы у одного из супругов психического расстройства, несовместимого с созданием 

комфортного для воспитания полноценной личности внутрисемейного климата, 

следует рассматривать как препятствие для применения метода суррогатного 

материнства. Что касается физического состояния супругов-заказчиков, то оно 

хотя бы у одного из них должно быть на уровне, позволяющем ухаживать 

надлежащим образом за ребенком в процессе его воспитания. 

Рассматривая существенные условия договора суррогатного материнства, в 

первую очередь следует остановиться на его предмете. Он включает в себя такие 

действия, как прохождение процедуры имплантации эмбриона, вынашивание 

ребенка, обеспечение благоприятных условий для нормального внутриутробного 

развития, рождение ребенка, передача ребенка его потенциальным родителям. 

На первый взгляд может показаться, что ребенок является результатом 

деятельности суррогатной матери по выполнению своих обязательств, 

вытекающих из договора. А поскольку именно в материальном результате 

выполненной работы в большинстве случаев воплощается предмет гражданско-

правовых договоров, возникнет вопрос, входит ли рожденный ребенок в предмет 

договора суррогатного материнства? Ответ заключается в том, что результатом 

деятельности суррогатной матери по исполнению своих обязательств, 

вытекающих из договора, является только лишь развитие имплантированного 

эмбриона в ребенка. 

Суррогатная мать лишь выращивает имплантированный ей эмбрион, 

предоставляя ему внутреннюю среду своей утробы для его развития. Ее образ 

жизни с момента заключения договора должен быть подчинен созданию 

благоприятных условий, нормального внутриутробного развития и последующих 

благополучных родов. Эмбрион при наличии создания таких условий почти 

всегда развивается в человека. В эмбрионе заложены все основы жизни, 

собственно, это уже и есть жизнь. И именно та форма, которую приобрел ребенок, 

рожденный суррогатной матерью, степень его развития, а не сам ребенок на 

момент рождения и есть результат деятельности суррогатной матери. 

Включение в договор категоричного условия о передаче ребенка 

биологическим (генетическим) родителям после его рождения фактически 

бессмысленно: такое условие является ничтожным, поскольку ребенок не может 

быть предметом сделки. 

Исполнитель по договору о суррогатном материнстве имеет право: 

1)  на получение своевременной квалифицированной помощи врачей-

специалистов, необходимой в связи с исполнением договора суррогатного 

материнства; 

2)  получения содействия, связанного с исполнением договора от заказчиков; 

3)  требовать своевременной выплаты вознаграждения.  

По договору о суррогатном материнстве исполнитель обязан: 

1)  предоставить заказчикам в установленный срок документы, необходимые для 

проведения программы суррогатного материнства; 

2)  вовремя являться в медицинское учреждение; 
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3)  выполнять предписания медицинской организации для проведения программы 

суррогатного материнства; 

4) своевременно и полно информировать супругов-заказчиков о ходе реализации 

программы суррогатного материнства; 

5) cохранять тайну отношений суррогатного материнства на протяжении действия 

суррогатного материнства, а также после его прекращения; 

6) дать в письменной форме согласие на запись заказчиков в книгу записей 

рождений в качестве родителей этого (этих) ребенка (детей). 

Заказчики по договору о суррогатном материнстве имеют право: 

1) на своевременное получение полной и достоверной информации об 

исполнении договора; 

2) на сохранение тайны суррогатного материнства; 

3) на передачу ребенка исполнителем; 

4) получение не позднее оговоренного в договоре суррогатного материнства срока 

согласия суррогатной матери на запись их в книгу записей рождений в качестве 

родителей ребенка. 

По договору о суррогатном материнстве заказчики обязаны: 

1) своевременно оплачивать расходы, связанные с исполнением договора о 

суррогатном материнстве; 

2) оказывать необходимое содействие исполнителю во исполнение договора о 

суррогатном материнстве; 

3) выплатить исполнителю компенсацию за оказанные услуги в случае 

невозможности исполнения договора о суррогатном материнстве вследствие 

наступления обстоятельств, указанных в ст. 783.1. настоящего кодекса; 

4) после внесения записи о заказчиках в книгу записей рождения в качестве 

родителей ребенка выплатить вознаграждение исполнителю за оказанные услуги. 

Это позволит отчасти снизить риск, связанный с односторонним отказом 

суррогатной матери отдать ребёнка биологическим родителем, при этом, не 

лишая полностью её возможности оставить его себе; такие положения также 

исключат возможность шантажа со стороны суррогатной матери, что в настоящее 

время встречается довольно часто. 

Помимо предмета договора суррогатного материнства к его существенным 

условиям следует отнести и форму договора. Между супругами-заказчиками и 

женщиной, которая согласилась выносить и родить ребенка, должен заключаться 

письменный договор. 

Договоры между частными лицами не подлежат обязательной регистрации у 

нотариуса. Принимая во внимание то, что нотариальная форма придает большую 

степень надежности договору, позволяет удостовериться в действительной воле 

его участников, проверить правильность заключения договора, способствует 

созданию и соблюдению необходимых условий для возникновения и 

последующего развития рассматриваемых правоотношений, в законе необходимо 

закрепить правило, в соответствии с которым договор суррогатного материнства 

считался бы заключенным только с момента его нотариального удостоверения. 
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Кроме отмеченного, нотариальная форма станет еще одной важной гарантией 

прав и законных интересов не только сторон рассматриваемого договора, но и 

прав и законных интересов будущего ребенка, а также интересов общества и 

государства, которые существенным образом затрагиваются в связи с 

заключением и реализацией указанного договора. 

В качестве одного из существенных условий договора суррогатного 

материнства в законе следует закрепить его срок. Он должен охватывать начало 

исполнения обязательств, взятых сторонами по договору; период после родов, в 

течение которого суррогатная мать обязана передать ребенка супругам-

заказчикам; срок после рождения ребенка, на протяжении которого супруги-

заказчики обязуются нести материальные расходы по восстановлению 

ослабленного в результате беременности и родов здоровья суррогатной матери.  

В отличие от срока договора суррогатного материнства, цена не является его 

существенным условием в силу того, что он может быть заключен и на 

безвозмездной основе.   

Таким образом, ни в коем случае нельзя допускать разногласий сторон ни по 

одному пункту соглашения. Приведем такой пример. У суррогатной матери 

наступила беременность, но впоследствии у плода были выявлены серьезные 

пороки развития. Врачи рекомендуют прерывание беременности. Но генетические 

родители в силу религиозных убеждений являются противниками абортов, даже 

по медицинским показаниям. А у суррогатной матери совершенна другая 

позиция, она не хочет, чтобы на свет появлялся тяжело больной ребенок. Таких 

ситуаций нельзя допускать, поэтому все возможные нюансы нужно обсуждать 

заранее, на стадии подписания договора [32]. 

Действующее законодательство о суррогатном материнстве предусматривает 

заключение как возмездных, так и безвозмездных соглашений. Возмездный 

договор предполагает выплату вознаграждения суррогатной матери независимо 

от того, родился ребенок или нет, и насколько он здоров. Кроме того, суррогатной 

маме может выплачиваться компенсация за физические неудобства, потерю 

зарплаты. Эти выплаты должны быть указаны в договоре. Гражданское 

законодательство устанавливает, что в случаях, когда в возмездном договоре цена 

не предусмотрена и не может быть определена исходя из условий договора, 

исполнение договора должно быть произведено по цене, которая в момент 

заключения договора при сравнимых обстоятельствах обычно взималась за 

аналогичные товары, работы и услуги [3]. 

Договор не может содержать пунктов, которые не соответствуют 

действующему законодательству, включая Конституцию Российской Федерации. 

Будучи смешанным договором и подпадая под действие норм семейного и 

гражданского законодательства, договор являет собой новые отношения в рамках 

устоявшихся и общепринятых семейных отношений [45]. 

Если же в договоре будут обнаружены какие-либо моменты, противоречащие 

российскому законодательству, его можно признать недействительным через суд. 

Так, право на услуги суррогатной мамы есть у супружеских пар или незамужних 

женщин, если имеются соответствующие медицинские [7]. Оказывать услуги 
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суррогатного материнства могут лишь молодые здоровые женщины (возраст 20–

35 лет). При этом у них должен быть, по крайней мере, один собственный 

здоровый ребенок. Кандидатки проходят необходимые медицинские 

обследования и получают соответствующее заключение о состоянии своего 

здоровья. Если женщина по всем критериям подходит, то перед началом 

медицинского вмешательства она должна дать письменное согласие. Кроме того, 

суррогатные матери, состоящие в официальном браке, предъявляют письменное 

согласие супруга. Также, согласно законодательству [7] в программах 

запрещается использовать яйцеклетки суррогатной матери. Суррогатной матерью 

не может быть женщина, имеющая к этому медицинские противопоказания. 

Полный список заболеваний, при которых участие в программах недопустимо, 

приведен в Перечне противопоказаний, который утвержден Порядком. Если за 

помощью обратилась бесплодная пара, имеющая ВИЧ-инфекцию, суррогатное 

материнство разрешается. Но при этом суррогатная мать должна быть 

проинформирована обо всех потенциальных рисках для ее здоровья согласно 

п.п. 80 и 81 Порядка. После консультации инфекциониста суррогатная мать дает 

свое письменное согласие на работу с ВИЧ-положительной родительской парой. 

Бывали случаи, когда в договоре ущемлялись права одной из сторон, из-за 

чего возникали недоразумения и конфликты. Например, между бесплодной 

супружеской парой и суррогатной матерью было подписано соглашение. На свет 

появилась двойня. В подобных случаях вознаграждение обычно возрастает на 

150 000–200 000 рублей. Родители заявили, что у них на данный момент не 

хватает средств для доплаты. Суррогатная мама настаивала на получении всей 

суммы сразу, и тогда родители отказались от выплат совсем – «принципиально».  

Подводя итог необходимо отметить, что договор суррогатного материнства 

должен быть составлен так, чтобы гарантировалась защита всех его участников.  

 

2.3.Ответственность за нарушения условий договора 

 

Чтобы все стороны четко следовали условиям договора, в нем должны быть 

предусмотрены санкции на случай невыполнения того или иного пункта  

Поскольку договор суррогатного материнства двусторонне обязывающий, 

санкции за его ненадлежащее исполнение должны применяться как к одной, так и 

к другой стороне. Таким образом, и суррогатная мать, и супруги-заказчики 

должны нести ответственность, если они не выполнили должным образом или не 

исполнили вовсе взятые на себя по договору обязательства. Штрафные санкции, 

взыскание расходов с недобросовестной стороны, возмещение морального вреда 

и другие материальные возмещения должны быть существенными в целях 

дисциплинирования сторон договора [14]. 

Вопросы ответственности сторон договора суррогатного материнства имеют 

важное  значение, поскольку после успешного завершения процедуры 

имплантации эмбриона, в случае наступления беременности у суррогатной 

матери, стороны договора вступают в достаточно длительный период своей 

жизни, в течение которого они являются не только сторонами договора, но и 
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лицами, ответственными за жизнь вынашиваемого ребенка. В этой связи 

разработка мер ответственности сторон по договору суррогатного материнства 

приобретает особую остроту, как одна из важнейших гарантий его надлежащего 

исполнения и соблюдения прав и законных интересов не только сторон договора, 

но и рожденного в результате ребенка. 

Очень часто от невыполнения условий договора страдает именно суррогатная 

мать. К сожалению бывали случаи, когда обманутая биологическими родителями 

женщина не только не получала обещанного вознаграждения, но и оставалась 

одна, с больным недоношенным малышом на руках.  

Обман одного человека другим или пользование чужой доверчивостью, в 

целях извлечения собственной выгоды, достаточно распространённое явление в 

повседневной жизни, потому что позволяет получить желаемое без каких-либо 

затрат и физических усилий. При наличии инициативы со стороны пострадавшей 

стороны практически любое такое действие может быть инкриминировано, как 

мошенничество, которое является уголовным преступлением и подлежит 

наказанию. 

Орджоникидзевский районный суд г. Перми рассмотрел в открытом судебном 

заседании уголовное дело в отношении Мотовиловой. Мотовилова Л.С. 

совершила мошенничество, с причинением значительного ущерба гражданину 

при следующих обстоятельствах.  

Мотовилова Л.С. в сети интернет нашла пару Петровых, нуждающихся в 

суррогатной матери и предложила им свои услуги. Сама в это время уже 

заключила договор на суррогатное материнство с другой семейной парой –  

Ивановыми. Петровых она изначально хотела обмануть, что бы получать 

ежемесячное содержание. Предоставляла выписки из медкарты, результаты 

анализов. Петровы верили Мотовиловой и перечисляли деньги на мед 

обследование, витамины регулярно. Таким образом, Мотовиловой было 

похищено 253 тысячи рублей. При таких обстоятельствах действия подсудимой 

Мотовиловой Л.С. суд квалифицирует по ч. 2 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, 

то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, 

совершенное с причинением значительного ущерба гражданину. 

При назначении наказания Мотовиловой Л.С. суд учитывал характер и степень 

общественной опасности совершенного ею преступления, личность виновной, в 

том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а так же влияние 

назначенного наказания на ее исправление и на условия жизни ее семьи.  
Подсудимая Мотовилова Л.С. совершила деяние, которое отнесено законом к 

категории преступлений средней тяжести.  
Мотовилова Л.С. положительно характеризуется в быту, жалоб на ее 

поведение не поступало, внимательна, заботлива, вежлива. 

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимой 

Мотовиловой Л.С. суд учитывает полное признание ею своей вины, раскаяние в 

содеянном, выразившееся в т. ч. в принесении извинений потерпевшему, наличие 

http://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-viii/glava-21/statia-159/?marker=fdoctlaw
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у нее ............, ее явку с повинной, активное способствование раскрытию и 

расследованию преступления.  
Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой Мотовиловой Л.С. судом 

не установлено. 

С учетом всех этих обстоятельств дела, в целях исправления подсудимой и 

предупреждения совершения ею новых преступлений, суд счел необходимым 

назначить ей наказание в виде обязательных работ на срок 400 (четыреста) 

часов [50]. 

Риск возникновения различных махинаций значительно возрастает при 

отсутствии юридического сопровождения программы суррогатного материнства, 

причем столкнуться с мошенничеством могут не только заказчики, но 

и суррогатная мать. Избежать всевозможных сложностей и махинаций можно с 

помощью юристов – правильно составленный договор о суррогатном 

материнстве позволяет уменьшить как финансовые, так и юридические риски и 

помогает соблюдать выполнение оговоренных условий всеми участниками 

программы суррогатного материнства. 

Находясь у себя дома Галумова Ю.А. разместила объявление об услуге 

суррогатного материнства, которую она может оказать за определенную плату. 

Л.Е.В. обратилась к Галумовой Ю.А. с целью заключения договора на 

суррогатное материнство, перечислила деньги на медобследование суррогатной 

матери. Галумова Ю.А. получив деньги удалилась из соцсетей и на связь не 

выходила. Суд приговорил признать Галумову Ю.А. виновной 

в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 160 УК РФ, и назначить ей 

наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года [51]. 

Мошенниками в договоре суррогатного материнства не всегда выступают 

суррогатные мамы. Встречаются случаи, что и заказчики поступают не 

добросовестно по отношению к суррогатной матери и своему генетически 

родному ребенку.  

Так, например, Зинаида Ракова родила мальчика для родителей – заказчиков 

суррогатной программы. Только они отказались от малыша еще на 5-м месяце 

беременности. И прекратили помогать деньгами. Выяснилось, что они 

подстраховались, подсадили эмбрионов сразу двум сурмамам. Как в лотерее – у 

кого получится. А когда получилось у обеих, то от одной отказались, и, 

естественно, ничего не заплатили. Как выяснилось, одна из двух суррогатных мам 

родила для семьи заказчика двойню, а третий, рожденный Зинаидой, остался с 

ней. Она не стала его сдавать в дом малютки, требовать от биологических 

родителей алиментов. Однако, через полгода заказчики решили, что третий 

ребенок им все таки нужен, только Зинаида уже отказалась его отдавать. 

Генетические родители обратились в суд, но проиграли [23]. 

Другой пример недобросовестности заказчиков демонстрирует дело Нины 

Дмитрушковой. Суррогатной матерью Нина Дмитрушкова стала не от хорошей 

жизни. У нее своих четверо ребят, а жить было негде. Вот и решила родить для 

чужого человека, чтобы купить хоть какое-нибудь жилье. Родить-то родила, да 

http://суррогатные-матери.рф/home/16-2011-10-14-15-32-01/2011-10-14-15-32-14/32-kak-sostavit-dogovor-surrogatnogo-materinstva.html
http://суррогатные-матери.рф/home/16-2011-10-14-15-32-01/2011-10-14-15-32-14/32-kak-sostavit-dogovor-surrogatnogo-materinstva.html
http://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-viii/glava-21/statia-160/?marker=fdoctlaw
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только заказчик от дитя отказался. Это и стало предметом долгого судебного 

разбирательства. Олег Николаевич К. хотел получить ребенка от своего сына, 

который умер от тяжелой болезни, но биологический материал перед смертью 

оставить успел. Уровень современной медицины таков, что даже смерть молодого 

человека еще не лишает его родителей надежды стать бабушкой и дедушкой. 

Адвокат мечтал обзавестись внуками. В качестве суррогатной матери московская 

клиника пригласила Нину Дмитрушкову. Однако совершенно неожиданно 

выяснилось, что кое-какие обстоятельства адвокат от Нины утаил. Куратор 

проекта призналась, что заказчик нанял целых три сурмамы. Более того, у него 

уже есть внучка от предыдущей суррогатной матери, но теперь ему нужен внук. 

Когда всплыл этот нюанс, Олег Николаевич был очень недоволен и объявил 

рассерженным женщинам: «Неважно, кто появится на свет, я заберу всех детей. 

Та, что родит внука, получит полтора миллиона, а за девочку – по договору». В 

контракте было записано 800 тысяч. У Нины ребенок прижился, у другой 

сурмамы не получилось, а третья женщина забеременела двойней. Дмитрушкова 

вернулась в Волгоград и ждала родов. Заказчик постоянно интересовался полом 

ребенка, объяснял это тем, что хочет знать, какие ему пеленки покупать – розовые 

или голубые. На очередном УЗИ выяснилось, что Нина ждет девочку. С этого 

момента Олег Николаевич трубку телефона больше не поднимал и деньги Нине 

на лекарства не переводил. Ей предложили прервать беременность, а ведь уже 

шла 30-я неделя. Куратор настаивала на аборте – мол, ребенок больной. Но врачи 

в один голос утверждали: ничего подобного, у девочки все в порядке. В июле на 

свет появилась Ева. Здоровенькая, спокойная, румяная малышка. Заказчик 

поздравил Нину с благополучным разрешением беременности, но обещание 

заплатить за рождение девочки не исполнил. Внучку он решил не забирать, а 

суррогатная мать не получила ни копейки. Вот так Нина стала матерью пятерых 

детей. Однако она решила не прощать заказчику обман и подала в суд. Почти год 

длилась тяжба между суррогатной матерью и заказчиком. Родственник 

новорожденного ребенка на экспертизу не явился, поэтому родство суд не 

признал, и в алиментах было отказано. Однако все, что положено по контракту, а 

также неустойки я в суде отыграла. Это около 2,5 миллиона рублей. Нина 

Дмитрушкова все-таки намерена добиться в судебном порядке признания того, 

что Олег К. является родным дедушкой Евы [63]. 

Процедура ЭКО ежегодно спасает тысячи семей, по разным причинам, не 

способных иметь детей. Но бывает и по-другому: 10 августа 2017 года 

Петербургский городской суд вынес решение по одному из самых резонансных 

дел в истории суррогатного материнства в России. 

Суррогатная мама Татьяна Суздалева после родов отказалась отдавать 

выношенных ею близнецов – их биологическим родителям. Судебный процесс 

длился 2015 года. Сергей и Марина Фроловы ждали детей более 20 лет. 

Суррогатное материнство было для них последним шансом. В Агентстве 

репродуктивных технологий супругам подобрали, казалось бы, «подходящую» 

кандидатуру. Фроловы оформили договор, прошли все процедуры и стали ждать 

близнецов. Однако, на шестом месяце беременности суррогатная мать Татьяна 

http://mir24.tv/video_news/5265307/5265199
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Суздалева вдруг вышла из программы. Родила и оформила мальчиков на себя. 

Биологические родители обратились в суд. 

«В 51 статье Семейного кодекса говорится о том, что суррогатная мать может 

не передавать детей, если у нее возникло такое решение, то есть без ее согласия 

биологические родители забрать ребенка не могут, она обязательно должна 

написать отказ», – констатирует уполномоченный по правам ребенка по Санкт-

Петербургу Светлана Агапитова. 

Вернуть детей биологическим родителям помогала адвокат Ксения Иванова. 

Она, вопреки, сложившейся практике, выиграла дело. Городской суд Санкт-

Петербурга оставил в силе решение Василеостровского районного суда о том, что 

суррогатная мать двух мальчиков-близнецов обязана передать детей 

биологическим родителям. 

 Если после рождения ребенка суррогатная мать отказывается подписать отказ 

от ребенка, вопрос о передаче новорожденного, в некоторых случаях, может быть 

решен в судебном порядке [43]. 

В 2015 году было интересное дело «Миримская против Безпятой», которое, в 

силу сложности и неоднозначности, явилось предметом рассмотрения в 

Верховном Суде РФ. Между сторонами был заключен договор суррогатного 

материнства. Заказчиком по данному договору выступала Ольга Миримская. 

Обратившись в суд, она предъявила права на дочь, рожденную, в соответствии с 

условиями подписанного договора, Светланой Безпятой. Суррогатная мать 

отказалась передавать новорожденную истице ввиду того, что договор 

суррогатного материнства в действительности заключен не был, а представленная 

в суд его копия является подделкой. Истребование материалов, подтверждающих 

реализацию программы ЭКО, сопровождалось невозможностью получения 

информации ввиду множества объективных причин. Несмотря на это, две 

судебные инстанции признали Ольгу Миримскую матерью ребенка. После 

неудачи в российских судах Светлана Безпятая решила скрыться на Кипре. Но в 

конце 2017 года председателем Окружного суда г. Лимассол был выдан ордер на 

арест Светланы Безпятой. Потеряв надежду на справедливость, Светлана Безпятая 

обратилась с жалобой в Кассационную коллегию Верховного Суда РФ. По итогам 

рассмотрения поданной жалобы коллегия отменила предыдущие решения о 

признании материнских прав за Ольгой Миримской и направила дело на новое 

рассмотрение. Незаконность ранее вынесенных судебных актов заключалась в 

ненадлежащем определении судьей юридически значимых обстоятельств. 

Журналисты, учитывая неоднозначность данного дела, предлагают свою версию 

произошедшего. Возможно, ребенок стал яблоком раздора с бывшим мужем 

Ольги Миримской Николаем Смирновым. В СМИ высказывается мнение, что 

после рождения ребенка Безпятая продала его бывшему мужу Миримской 

Николаю Смирнову – председателю совета директоров платежной системы 

«Золотая Корона». Это может объяснить, как молодая мама из Крыма решилась 

бороться со столичной бизнесвумен, при этом путая следы и скрываясь на 

Кипре [57]. Так или иначе, привлечение к участию в деле бывшего супруга 
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Миримской могло бы привести к более быстрому и правильному разрешению 

этого непростого дела. 

Безусловно, отказ суррогатной матери отдать долгожданного ребенка – это 

большая трагедия для лиц (супругов) ожидающих ребенка, которая вполне может 

привести к распаду семьи. В сложившейся практике согласие суррогатной матери 

в решении вопроса родительских прав и обязанностей имеет приоритетное 

значение. При отсутствии такого согласия биологические (генетические) 

родители не смогут получить свидетельство о рождении ребенка, а значит, не 

смогут зафиксировать и реализовать родительские права в отношении ребенка [6]. 

Стоит особо подчеркнуть, что речь идет о даче согласия именно после 

рождения ребенка, хотя закон и не содержит конкретных указаний на то, в какой 

форме должно быть дано такое согласие и в какой срок. Предполагается, что 

согласие должно быть выражено в течение месяца после рождения ребенка 

(именно такой срок установлен для подачи заявления о рождении ребенка в 

органы ЗАГС) [6]. 

Супруги, давшие согласие на имплантацию эмбриона другой женщине, не 

вправе при оспаривании материнства и отцовства после совершения записи 

родителей в книге записей рождений (в том числе после записи суррогатной 

матери в качестве матери ребенка) ссылаться на эти обстоятельства, то есть на 

наличие своего согласия на имплантацию эмбриона суррогатной матери и ее 

согласия выносить эмбрион [5]. То есть при оспаривании материнства 

суррогатной матери супруги могут ссылаться на иные обстоятельства, 

подтверждающие их родительские права. Однако иных оснований оспаривать 

материнство суррогатной матери в свою пользу, кроме обоюдного согласия на 

использование суррогатной матери, у них нет. Биологические (генетические) 

родители вправе предъявить требования к суррогатной матери о компенсации 

всех понесенных ими расходов в связи с ее беременностью и родами и уплате 

соответствующих штрафных санкций, предусмотренных договором. Указанные 

требования могут быть поданы как в досудебном порядке путем предъявления 

претензии к суррогатной матери, так и путем обращения в суд с исковым 

заявлением. Неплатежеспособность суррогатной матери не дает суду оснований 

вынести решение о передаче ребенка биологическим родителям, что сводит на нет 

эффективность подобного обстоятельства на практике. Несомненно, такой 

порядок урегулирования отношений между сторонами договора суррогатного 

материнства ставит в затруднительное положение не только биологических 

родителей, но и самого ребенка, имеющего право на проживание и воспитание в 

семье [71]. 

Подводя итог вышесказанному видим, что договор суррогатного 

материнства  невозможно гарантировать наступление именно тех последствий, на 

которые была направлена воля лиц при заключении настоящего договора. 

Поэтому так важно четко определить все условия в договоре. В этом договоре 

присутствуют риски, которые невозможно исключить с медицинской точки 

зрении, но возможно предусмотреть и оговорить последствия их наступления с 

юридической точки зрения. 

consultantplus://offline/ref=6990A124281474D564A7B6654EA26FFBA645F9A14E51E1FF9B6FC1BDC9F985380618BEA784BCBE78n0UEJ
consultantplus://offline/ref=6990A124281474D564A7AA6549A26FFBA340FBAC4D5BBCF59336CDBFnCUEJ
consultantplus://offline/ref=6990A124281474D564A7AA6549A26FFBA340FBAC435BBCF59336CDBFnCUEJ
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2.4. Врачебная тайна в правоотношениях суррогатного материнства 

 

Как известно, любое медицинское вмешательство в жизнь человека неизбежно 

сопряжено с врачебной тайной. В связи, с чем не совсем ясно, как соотносится 

категория врачебной тайны с отношениями суррогатного материнства. 

Сведения о факте обращения гражданина за оказанием медицинской помощи, 

состоянии его здоровья и диагнозе, иные сведения, полученные при его 

медицинском обследовании и лечении, составляют врачебную тайну [7]. Не 

допускается разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, в том числе 

после смерти человека, лицами, которым они стали известны при обучении, 

исполнении трудовых, должностных, служебных и иных обязанностей, за 

исключением случаев, установленных частями 3 и 4 статьи 13 Закона об основах 

охраны здоровья. 

В соответствии с названной нормой закона врачебной тайной являются: 

- сведения о факте обращения граждан за оказанием медицинской помощи; 

- сведения о состоянии здоровья и диагнозе лица; 

- иные сведения, полученные при медицинском обследовании и лечении лица. 

Следовательно, факт обращения суррогатной матери к врачу, любая 

информация о ее здоровье относятся к категории врачебной тайны, 

конфиденциальность которой охраняется законом и за распространение которой 

предусмотрена ответственность вплоть до уголовной. 

В соответствии с буквальным толкованием действующего законодательства в 

правоотношениях суррогатного материнства режим врачебной тайны 

самостоятелен для каждого из субъектов таких правоотношений. То есть у 

суррогатной матери будет своя врачебная тайна, у генетического родителя «А» – 

своя, и наконец, у генетического родителя «Б» (при его физическом наличии) – 

своя. Причем каждая врачебная тайна будет изолирована друг от друга. Такой 

формальный подход противоречит самой сути правоотношений суррогатного 

материнства. 

Во время беременности состояние здоровья матери напрямую влияет на 

состояние ребенка, также прослеживается и обратная взаимосвязь, когда 

ухудшение здоровья ребенка в утробе матери отражается на ее здоровье в целом. 

Соответственно, поддержание должного здоровья суррогатной матери 

способствует нормальному развитию ребенка. Генетические родители, проявляя 

свою заботу, стремятся обеспечить все необходимые условия для суррогатной 

матери, в том числе и медицинские. В связи с этим вполне понятно желание, а в 

какой-то степени необходимость, генетических родителей быть 

информированными о состоянии здоровья суррогатной матери, и ребенка в 

частности, с одной стороны, для организации всех необходимых условий, а с 

другой стороны – для информированности о состоянии здоровья «своего» 

ребенка. 

Часть 4 статьи 13 Закона об основах охраны здоровья [7] содержит перечень 

случаев, когда лица, допущенные к врачебной тайне, не связаны обязанностью ее 

неразглашения и вправе разгласить ее третьим лицам без согласия пациента. 

consultantplus://offline/ref=BA1551C5413191FA98BD59C4F5B09C751ADF22551D31E2D7EA05757EF1E13A4E0F76849A2C67C28Fp5V7J
consultantplus://offline/ref=BA1551C5413191FA98BD59C4F5B09C751ADF22551D31E2D7EA05757EF1E13A4E0F76849A2C67C28Fp5V4J
consultantplus://offline/ref=BA1551C5413191FA98BD59C4F5B09C751ADF22551D31E2D7EA05757EF1E13A4E0F76849A2C67C28Fp5V4J


38 
 

Исходя из системного толкования статьи 13 Закона об основах охраны здоровья и 

статьи 55 Конституции Российской Федерации [1] указанный перечень имеет 

закрытый характер и не подлежит расширительному толкованию. Ни одно из 

перечисленных в законе оснований не позволяет предоставить генетическим 

родителям информацию о состоянии здоровья суррогатной матери, даже если 

суррогатная мать состоит в договорных отношениях по вопросу суррогатного 

материнства с генетическими родителями. 

Вместе с тем часть 3 статьи 13 Закона об основах охраны здоровья допускает с 

письменного согласия гражданина или его законного представителя разглашение 

сведений, составляющих врачебную тайну, другим лицам. 

Как следует из приведенной нормы, прямое согласие гражданина позволяет 

преодолеть установленный запрет на разглашение врачебной тайны. 

Институт врачебной тайны представляет собой сложную правовую 

конструкцию, которая обеспечивает условия стабильности и защищенности 

социального статуса гражданина, когда он обращается за медицинской помощью. 

В связи с этим вопросы врачебной тайны носят не только правовой, но и 

этический характер. 

Значимость этого института также подчеркивается тем обстоятельством, что 

законодательством врачебная тайна отнесена к основным принципам охраны 

здоровья. Следовательно, нельзя не согласиться с мнением А.П. Згонникова и 

А.Н. Пушкарева: «Соблюдение врачебной тайны является одним из основных 

принципов охраны здоровья» [33]. 

Как верно было отмечено В.Г. Кургановым, «несмотря на значимость 

врачебной тайны, этот институт нельзя абсолютизировать. Права личности могут 

быть ограничены с учетом интересов общества в целях защиты основ 

конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов 

других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. Но такие 

ограничения, как следует из статьи 55 Конституции, возможны только в 

соответствии с федеральным законом» [38]. 

Безусловно, врачебная тайна является личным неимущественным правом 

любого гражданина, ограничение которого возможно только в строгом 

соответствии с законом. 

Одной из целей обеспечения врачебной тайны можно назвать стремление 

обеспечить конфиденциальность лечения, которая в свою очередь является 

неотъемлемой частью тайны личной жизни. 

Необходимо отметить, что нарушение врачебной тайны, возможно только в 

той мере, которая позволит обеспечить достижение целей лечения. В 

приведенных нами примерах к врачебной тайне социально незащищенных 

пациентов допускаются лица, на которых возложена обязанность по обеспечению 

и охране прав и законных интересов таких пациентов. Следовательно, законный 

представитель пациента посвящается во врачебную тайну с одной-единственной 

целью – для обеспечения лечения пациента ввиду его неспособности сделать это 

самостоятельно. 

В результате, с одной стороны, такое разглашение врачебной тайны вторгается 
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в права пациента минимальным образом, а с другой стороны – способствует 

наиболее эффективному достижению поставленных целей. 

Суррогатная мать в этом процессе лечения бесплодия является не пациентом, в 

отношении которого осуществляется лечение, а посредником, который 

обеспечивает возможность лечения генетических родителей. В самом широком 

смысле в правоотношениях суррогатного материнства пациентом являются 

генетические родители. 

Вместе с тем невозможно игнорировать и то обстоятельство, что в 

правоотношениях суррогатного материнства суррогатной матери принадлежит 

неотъемлемое право врачебной тайны, которое не может быть произвольно 

нарушено или ограничено. 

Правоотношения суррогатного материнства являются тем самым основанием, 

которое позволяет вторгнуться в личные права суррогатной матери и в известной 

степени нарушить их, допустив генетических родителей к врачебной тайне, 

принадлежащей суррогатной матери. При этом необходимым условием допуска 

генетических родителей к врачебной тайне суррогатной матери является наличие 

правоотношений суррогатного материнства между суррогатной матерью и 

генетическими родителями. В этом случае беременность суррогатной матери 

будет являться не простой беременностью, а этапом лечения бесплодия 

генетических родителей. Следовательно, процесс разглашения врачебной тайны 

суррогатной матери генетическим родителям будет: 

1) контролируемым – то есть известен круг лиц, допущенных до врачебной 

тайны; 

2) необходимым – в случае запрета на такое разглашение врачебной тайны 

правоотношения суррогатного материнства будут фактически невозможными; 

3) адекватным – разглашение врачебной тайны осуществляется постольку, 

поскольку это необходимо для реализации правоотношений суррогатного 

материнства. 

Кто же будет являться пациентом, которому принадлежит право врачебной 

тайны, при лечении бесплодия с применением метода суррогатного материнства? 

Когда к суррогатному материнству прибегает одинокая женщина, то ответ 

очевиден – одинокая женщина, которая выступает генетической матерью и 

является пациентом. Но кто является пациентом, когда к суррогатному 

материнству прибегают генетическая мать и генетический отец, то есть семейная 

пара? 

Из приведенных норм следует, что под пациентом понимается один человек, в 

отношении которого производится лечение. В большинстве случаев не возникает 

сомнения, что пациентом является одно лицо, но в исключительных случаях (к 

примеру, в правоотношениях суррогатного материнства) не всегда возможно 

идентифицировать пациента как одного человека. 

Если исходить из конечной цели, на достижение которой направлено 

суррогатное материнство, то есть лечения бесплодия семейной пары, то 

пациентом при применении метода является семейная пара. 

Закон об основах охраны здоровья, употребляя термин «семья», не 
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устанавливает каких-либо прав и обязанностей для всех членов семьи как единого 

субъекта правоотношений, ввиду того что названный Закон не рассматривает 

семью единым субъектом правоотношений, а использует его как дополнительную 

характеристику статуса определенного лица [60, c. 71]. 

Причины бесплодия семейной пары могут являться следствием бесплодия 

мужчины, бесплодия женщины или сочетания недугов мужчины и женщины. 

Однако независимо от причины бесплодия семейной пары следствием такого 

недуга является бесплодие семейной пары в целом. 

Большинство публикаций, анализирующих природу и содержание договора о 

суррогатном материнстве [20, c. 22], не затрагивают вопроса о самостоятельности 

каждого из потенциальных родителей, состоящих в браке на момент перемещения 

эмбриона, они рассматриваются как сторона договора. Только в одной из 

публикаций замечено осторожное предположение, что при лечении бесплодия 

семейная пара представляет собой единого пациента с множественностью лиц, 

поэтому, в частности, врачебная тайна при лечении бесплодия семейной пары 

представляет собой единое право обоих супругов, не отождествленное и 

независимое от каждого супруга по отдельности [16, c. 64]. 

Действующее законодательство не знает понятия пациента с 

множественностью лиц, следовательно, законодатель не допускает рассмотрение 

семейной пары как единого пациента, что, по нашему мнению, в данном случае 

является ошибочным. 

Как уже можно было заметить, в юридической литературе прослеживается 

мнение, что суррогатное материнство является методом лечением бесплодия у 

пар, которые не могут сами иметь детей. На мой взгляд, суррогатное материнство 

не может являться методом лечения, так как пара, для которой рожают ребенка 

по-прежнему остается бесплодной. Репродуктивные функции организма остаются 

на прежнем уровне. Суррогатное материнство следует определять, как 

возможность иметь своего ребенка с набором ген родителей. 

Субъекты семейных правоотношений являются обладателями определенного 

набора семейных прав, для реализации которых им предоставлен набор 

определенных правомочий [36, c. 85]. В области репродуктивного здоровья 

правом семьи является право на свободу репродуктивного выбора, которое 

трансформируется из права каждого супруга на свободу репродуктивного выбора 

в репродуктивное право семьи, в момент, когда мужчина и женщина 

отождествляют себя с семейной парой (то есть образуют так называемый 

«гражданский брак» или регистрируют брак в органах ЗАГСа). Указанное право 

на свободу репродуктивного выбора в случае необходимости обеспечивается 

правом на применение методов вспомогательных репродуктивных технологий. 

Следовательно, если вспомогательные репродуктивные технологии являются 

гарантией права семьи на репродуктивный выбор, то и пациентом в лечении 

бесплодия у семейной пары является семейная пара. Если при лечении бесплодия 

семейная пара представляет собой единого пациента с множественностью лиц, то 

и врачебная тайна при лечении бесплодия семейной пары представляет собой 

единое право обоих супругов, не отождествленное и не зависимое от каждого 
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супруга по отдельности. В таком случае обоюдная информированность супругов 

о процессе лечения бесплодия не может рассматриваться как разглашение 

врачебной тайны, а будет являться необходимым вмешательством в личные права 

граждан с единственной целью – лечение бесплодия у семейной пары. 

Таким образом, предполагается, что на протяжении всей процедуры 

суррогатного материнства, начиная от подбора суррогатной матери до момента 

передачи ребенка генетическим родителям, происходит постоянный обмен 

информацией, составляющей врачебную тайну. Действующее законодательство 

допускает возможность информирования генетических родителей о медицинском 

состоянии суррогатной матери, но исключительно с письменного согласия 

суррогатной матери. Представляется, что сам факт вступления суррогатной 

матери и генетических родителей в правоотношения суррогатного материнства 

должен служить основанием для допуска генетических родителей к врачебной 

тайне суррогатной матери. В правоотношениях суррогатного материнства право 

пациента на врачебную тайну несколько трансформируется. С одной стороны, 

право суррогатной матери на сохранение врачебной тайны нарушается в пользу 

генетических родителей, которых допускают до врачебной тайны суррогатной 

матери. Доступ генетических родителей до врачебной тайны суррогатной матери 

позволит в полной мере реализовать права генетических родителей на лечение 

бесплодия с применением метода суррогатного материнства. С другой стороны, в 

процессе лечения бесплодия с применением метода суррогатного материнства 

понятие врачебной тайны размывается между генетическими родителями, в 

результате чего генетические родители становятся единым субъектом, 

обладающим врачебной тайной. 

Таким образом, право любого человека на сохранение врачебной тайны 

является неотъемлемым, гарантированным правом, присущим всем гражданам. 

Действующее законодательство под страхом наказания запрещает произвольное 

разглашение сведений, составляющих врачебную тайну. При этом в законе 

содержится закрытый перечень случаев, допускающих разглашение такой 

информации. Однако, правоотношения суррогатного материнства требуют 

выработки специального правового режима врачебной тайны, так как такие 

правоотношения являются уникальными как по своему субъектному составу, так 

и по своему целевому назначению. 

 

2.5.Проблемы регистрации суррогатного ребенка 

 

При государственной регистрации рождения ребенка по заявлению супругов, 

давших согласие на имплантацию эмбриона другой женщине в целях его 

вынашивания, одновременно с документом, подтверждающим факт рождения 

ребенка, должен быть представлен документ, выданный медицинской 

организацией и подтверждающий факт получения согласия женщины, родившей 

ребенка (суррогатной матери), на запись указанных супругов родителями 

ребенка [6]. 

Заявление о рождении ребенка должно быть сделано не позднее чем через 
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месяц со дня его рождения [6]. 

Для регистрации рождения ребенка от суррогатной матери следует 

придерживаться следующего алгоритма. 

1. Сбор документов для подачи заявления о рождении ребенка. Заявление о 

рождении ребенка делается устно или в письменной форме либо направляется в 

форме электронного документа через единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)[6]. К заявлению необходимо приложить: 

- медицинское свидетельство о рождении или заявление лица, присутствовавшего 

во время родов, о рождении ребенка – при родах вне медицинской организации и 

без оказания медицинской помощи (такое заявление может быть также сделано 

устно работнику органа ЗАГС, регистрирующему рождение ребенка); 

- документ, выданный медицинской организацией и подтверждающий факт 

получения согласия суррогатной матери на запись родителями ребенка 

биологических родителей; 

- паспорта биологических родителей; 

- свидетельство о браке биологических родителей. 

В случае направления заявления в форме электронного документа указанные 

документы представляются заявителями при личном обращении в орган ЗАГС в 

назначенное для государственной регистрации рождения ребенка время [6]. 

2. Подача собранных документов в орган ЗАГС. 

Заявление могут подать как оба биологических родителя, так и один из них в 

орган ЗАГС по месту рождения ребенка или по месту жительства родителей или 

одного из родителей. 

3. Получение свидетельства о рождении ребенка. 

Выдача свидетельства о рождении, как правило, происходит в день 

обращения. 

Вместе со свидетельством о рождении выдается справка о рождении, на 

основании которой в течение полугода после рождения ребенка можно подать 

заявление на получение пособий [8]. 

Вспомогательные репродуктивные технологии недостаточно концептуально 

урегулированы действующим российским законодательством, поэтому споры об 

установлении происхождения детей все чаще встречаются в судебной практике. 

В серии своих публикаций, посвященных практике применения 

законодательства, регулирующего вспомогательные методы репродукции 

человека (далее ВРТ – вспомогательные репродуктивные технологии), 

А.Т. Боннер провел масштабный анализ структуры судебных дел, связанных с 

данными правоотношениями [24, c. 69]. Он отмечает, что количество таких 

судебных споров не так многочисленно, но наблюдается тенденция к его 

увеличению и, что важнее, они становятся разнообразнее. В частности,  из 

судебной практики постепенно исчезают дела об оспаривании отказа органов 

загса в записи фактических супругов, а также одиноких женщин и мужчин в 

качестве родителей малышей, появившихся на свет в результате применения ВРТ. 

Зато появились иные категории споров, в том числе споры потенциальных 

родителей с медицинскими учреждениями, споры суррогатных матерей с 
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медицинскими учреждениями, споры об оспаривании отцовства, а также споры 

генетических родителей с суррогатной матерью и некоторые другие [24, с. 70]. 

В одном из дел, рассмотренных в городе Новосибирск, заявителями были 

супруги, обратившиеся к помощи суррогатной матери и записанные родителями 

двух девочек, рожденных супругой, а также одного мальчика, рожденного 

суррогатной матерью. Дети родились с разницей в восемь дней, и супруги 

просили изменить дату рождения сына. В судебном заседании представитель 

заявителей пояснила, что регистрация даты рождения детей с разницей в 

несколько дней «противоречит интересам самих детей, а также интересам семьи, 

поскольку будет свидетельствовать о том, что рождение детей происходило с 

помощью ВРТ, что может в дальнейшем, в случае разглашения такой 

информации, привести к дискриминации детей по способу рождения или зачатия. 

Кроме того, сведения из свидетельств о рождении детей могут стать известны как 

другим лицам, так и самим детям, что может нанести детям нежелательные 

моральные травмы и негативно повлиять на их психологическое развитие». 

Представитель заявителей также сослалась на положения Конвенции ООН о 

правах ребенка, согласно которым государство должно обеспечивать защиту 

ребенка от всех форм дискриминации, в том числе дискриминации по способу 

рождения [4]. Суд согласился, что изменение даты рождения «поможет защитить 

детей от дальнейшего незаконного вмешательства в их личную и семейную 

жизнь, будет способствовать укреплению семьи как социального института, будет 

отвечать интересам детей и обеспечит их гармоничное развитие». В отсутствие 

специально установленных норм, рассчитанных на последствия применения ВРТ, 

суд по аналогии использовал положения об изменении даты рождения 

усыновленного ребенка. 

В другом деле, рассмотренном судами, речь шла об изменении места 

рождения детей, выношенных и рожденных суррогатной матерью. 

Предполагаемые родители, проживающие в Москве, обратились к суррогатной 

матери, проживающей в Ржеве, где и была рождена двойня. Рождение детей было 

зарегистрировано отделом загса Москвы. Хотя в медицинских документах 

значилась информация об их рождении в Ржеве, в актовые записи была внесена 

информация о месте рождения – Москве. Управление ЗАГСа Москвы обратилось 

в суд с заявлением о внесении исправлений в записи актов о рождении детей, 

поскольку их действительным местом рождения был Ржев. В судебном заседании 

супруги просили «в интересах детей не вносить изменения в актовые записи об их 

рождении в части указания места рождения, применить аналогию закона, а 

именно: положения ст. 135 Семейного кодекса РФ для обеспечения тайны их 

рождения, поскольку дети выношены и рождены в городе Ржев суррогатной 

матерью». Районный суд не согласился с возможностью применения ст. 135 СК 

РФ, поскольку «рождение детей произошло в результате применения 

вспомогательной репродуктивной технологии – суррогатное материнство, 

которое недостаточно урегулировано действующим законодательством», и 

удовлетворил требования управления загса, отметив, что у предполагаемых 

родителей «отсутствует право выбора по вопросу указания места рождения их 
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детей по месту рождения их родителей». Однако Московский городской суд 

отменил решение районного суда. Судебная коллегия подчеркнула, что 

законодательство, регулирующее отношения, связанные с вопросами применения 

ВРТ, не регулирует вопрос о регистрации места рождения детей, рожденных в 

результате применения ВРТ, при этом не исключает возможность его изменения с 

целью обеспечения тайны рождения таких детей [19]. 

До принятия Федерального закона «Об охране здоровья граждан в Российской 

Федерации» правом воспользоваться процедурой суррогатного материнства 

обладали лишь лица, состоящие в браке, в связи, с чем органы ЗАГС 

отказывались записывать одинокую женщину в качестве матери новорожденного 

ребенка. В отличие от органов ЗАГС судебная практика стоит на стороне 

одинокой женщины, желающей воспользоваться процедурой суррогатного 

материнства. В своем ставшем прецедентным решении по делу Натальи 

Климовой Калининский районный суд Санкт-Петербурга указал, что в 

соответствии со ст. 35 Основ законодательства РФ об охране здоровья граждан 

одинокая женщина имеет равные с женщинами, состоящими в браке, права на 

реализацию функции материнства [37]. 

Егор Климов появился на свет 22 сентября 2010 года. К моменту зачатия 

ребёнка его отца уже три месяца, как не было в живых – он скончался от 

лимфогранулематоза. Перед химиотерапией мать уговорила сына сдать образец 

спермы для криоконсервации. Артём умер. Родился Егор. Малыша выносила 

суррогатная мать. Права на малыша признают за биологическими родителями 

лишь в случае добровольного отказа от него суррогатной матерью. С 

медицинским свидетельством о рождении ребёнка и письменным согласием 

суррогатной матери мама Артёма Наталья Юрьевна Климова пошла в ЗАГС. Но 

оформлять документы новорождённому там отказались, сославшись на то, что 

процедура суррогатного материнства предусмотрена российским 

законодательством только для супружеских пар. В браке же Наталья Юрьевна не 

состояла. Не вникнув в непростую жизненную ситуацию, ЗАГС переадресовал 

Климову в суд. Суд Смольнинского района Санкт-Петербурга признал 

незаконным отказ зарегистрировать ребёнка, рождённого суррогатной матерью от 

умершего год назад человека. Судебное решение стало прецедентом – до этого 

клиники репродукции и органы ЗАГС настаивали на том, что одинокие люди в 

принципе не имеют права пользоваться услугами суррогатной матери [22]. 

В ноябре 2011 г. аналогичное решение по схожему делу вынес в Москве 

Кунцевский районный суд, когда вслед за Петербургским судом указал, что 

«одинокая женщина имеет равные с женщинами, состоящими в браке, права на 

реализацию функции материнства» [53]. После публикации названных судебных 

решений в средствах массовой информации российские ЗАГСы начали 

регистрировать детей одиноких женщин, не дожидаясь судебных решений по 

каждому такому факту. Так, 13 января 2013 г. отдел ЗАГС Великого Новгорода в 

день обращения зарегистрировал «суррогатного» ребенка, родившегося у не 

состоящей в браке жительницы Новгородской области. 
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В связи с принятием Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 16 мая 

2017 г. № 16 «О применении судами законодательства при рассмотрении дел, 

связанных с установлением происхождения детей» актуализировался вопрос об 

особенностях процессуального порядка рассмотрения судами дел об оспаривании 

отцовства (материнства) в отношении ребенка, появившегося на свет при помощи 

суррогатной матери. Прежде всего, стоит отметить, что под суррогатным 

материнством могут подразумеваться два варианта технологии: 1) искусственное 

оплодотворение может быть произведено биологическим материалом мужа 

матери ребенка или производится имплантация эмбриона, генетически 

происходящего от данной супружеской пары. В таком случае имеет место 

биологическое родство между ребенком и обоими родителями; 2) другой вариант 

искусственного оплодотворения – использование донорского генетического 

материала или имплантация донорского эмбриона. Такой вариант генетически 

связывает ребенка только с одним из родителей или вообще не подразумевает 

биологического родства с одним из родителей или даже с обоими (так называемое 

высокотехнологичное суррогатное материнство). Российское законодательство 

регулирует в основном только второй вариант суррогатного материнства. Оно 

основывается на заключении до момента зачатия ребенка договора о 

вынашивании ребенка суррогатной матерью с целью последующего установления 

родительских правоотношений с этим ребенком лицами, заключившими договор 

с суррогатной матерью. По мнению М.В. Антокольской, такое законодательное 

решение должно быть признано одним из достижений Семейного кодекса РФ, 

поскольку является весьма удачным решением сложной с моральной точки зрения 

проблемы, исключающей ситуацию, когда генетическая мать вынуждена была бы 

отдать своего ребенка другим лицам [18, c. 162]. 

В этом плане процессуальное законодательство несколько отстает от 

специфики материально-правовых отношений [15, c. 19].  

Ответ на вопрос, имеет ли право одинокий мужчина зарегистрировать ребенка, 

родившегося по программе гестационного суррогатного материнства с 

донорскими ооцитами, также дан судебной практикой. Бабушкинский районный 

суд г. Москвы в августе 2010 г. вынес первое – прецедентное для России – 

решение об обязании районного ЗАГСа зарегистрировать ребенка, родившегося 

по программе гестационного суррогатного материнства с донорскими ооцитами 

для одинокого мужчины [52]. В результате было получено первое в стране 

свидетельство о рождении «суррогатного» ребенка у «одинокого» мужчины с 

прочерком в графе «мать». 

Итак, репродуктивная тайна может рассматриваться в качестве разновидности 

личной и семейной тайны, частично совпадающей с тайной медицинской и 

сходной с тайной усыновления. Под репродуктивной тайной предлагается 

понимать режим конфиденциальности информации, составляющей совокупность 

сведений о действительном происхождении ребенка, зачатого и (или) рожденного 

с применением ВРТ и ставшей известной медицинским работникам, персоналу 

агентств по подбору суррогатных матерей, самим донорам или суррогатной 
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матери, родственникам предполагаемых родителей, работникам органов загса или 

органов социальной защиты и иным лицам [35, с. 30]. 

Представляется необходимым дополнить Семейный Кодекс РФ положениями, 

позволяющими изменять дату и место рождения детей, выношенных 

суррогатными матерями, а также закрепляющими обязанность лиц, 

осведомленных о действительном происхождении ребенка, зачатого с помощью 

ВРТ, сохранять репродуктивную тайну. Можно создать статью следующего 

содержания: «Генетические родители суррогатного ребенка имею право изменять 

дату и место рождения своего ребенка, выношенного суррогатной матерью путем 

подачи заявления в органы ЗАГС»  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Анализ научной литературы и имеющихся правовых актов, регулирующих   

суррогатное материнство, а также практики их применения позволяет сделать 

следующие выводы и предложения. 

1. В нашей стране отсутствуют  специальные нормативные  правовые акты, 

регулирующие правоотношения, связанные с суррогатным материнством. В связи 

с тем, что суррогатное материнство в последнее время становится все более 

актуальным, а при его применении на практике возникает большое количество 

проблем, представляется необходимым разработать и принять специальный закон. 

2. В законе целесообразно установить требование, в соответствии с котором 

супруги-заказчики должны проходить медицински осмотр для определения 

состояния их психического и физического здоровья. Наличие хотя бы у одного из 

супругов психического расстройства, несовместимого с созданием комфортного 

для воспитания полноценной личности внутрисемейного климата, следует 

рассматривать как препятствие для применения метода суррогатного 

материнства. Что касается физического состояния супругов-заказчиков, то оно 

хотя бы у одного из них должно быть на уровне, позволяющем ухаживать 

надлежащим образом за ребенком в процессе его воспитания. 

3. Необходима законодательная защита биологических родителей от 

вымогательств и недопустимых действий со стороны женщины, родившей 

ребенка. Ведь бывают случаи, когда суррогатные матери, которые вначале 

беременности были настроены честно передать ребенка, после родов резко 

меняют свое мнение (и это вполне объяснимо природными инстинктами) и 

начинают искать пути присвоения малыша. Могут они это делать даже после 

официальной регистрации ребенка, передачи суммы, которая им полагается по 

договору или имущества от законных родителей. При этом даже после 

выполнения всех условий договора женщине, родившей ребенка, суд может 

оставить малыша, а родители останутся и без денежных средств, и без ребенка. 

4. В соответствии с Конституцией Российской Федерации семейное 

законодательство находится в совместном ведении Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации, поэтому необходимо урегулировать 

применение вспомогательных репродуктивных технологий нормативными 

правовыми актами субъектов РФ, в которых учесть национальные особенности. 

5. В научной литературе отсутствует однозначная правовая позиция по 

договору о суррогатном материнстве. Большинство ученых полагают, что ему 

присущи признаки как гражданско-правового, так и семейно-правового договора. 

Думается, что применять к отношениям по суррогатному материнству все нормы 

главы 39 ГК РФ не целесообразно и поэтому необходимо в ГК РФ включить 

договор о суррогатном материнстве в качестве самостоятельного вида, в котором 

необходимо четко установить права и обязанности сторон, определить 

ответственность за невыполнение или недобросовестное выполнение сторонами 

своих обязанностей, особенностях договора о суррогатном материнстве, условиях 

по соблюдению конфиденциальности сведений, связанных с применением 
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вспомогательных репродуктивных технологий, иные условия, вытекающие из 

существа обязательства. 

Суррогатное материнство – это репродуктивная технология, при помощи 

которой женщина добровольно соглашается выносить и родить биологически 

чужого ей ребенка, который после его рождения передается на воспитание 

генетическим и юридически законным родителям. Правовое обеспечение 

суррогатного материнства, а также прочих программ, основанных на 

репродуктивных технологиях сегодняшнего дня – один из самых сложных 

вопросов в современной юридической практике. 

  

https://surrogacy.ru/surrogacy/
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