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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Бесплодие человека представляется 

одной из глобальных проблем современности. Его лечение как способ 

преодоления бездетности стало возможным, благодаря развитию новейших 

вспомогательных репродуктивных технологий. В их числе — применение 

методов, предполагающих вынашивание и рождение ребенка суррогатной 

матерью. 

Россия участвует в осуществлении таких программ на легальном 

законодательном уровне чуть более пятнадцати лет. Однако указанные 

программы до настоящего времени так и не получили должного правового 

регулирования. Вместе с тем развитие национального законодательства в 

области суррогатного материнства видится нам прогрессивным, и это не 

вызывает никаких сомнений, учитывая важность упорядочения процесса 

правового регулирования отношений в области оказания услуг вспомогательных 

репродуктивных технологий и суррогатного материнства. 

Основа «репродуктивного права» характеризуется отсутствием четких 

критериев содержания правовых норм, регулирующих сферу суррогатного 

материнства, разночтением и отсутствием единого подхода в определении 

содержания правовых явлений в сфере реализации вспомогательных 

репродуктивных технологий, с точки зрения медицинской и юридической 

терминологии. Интересы сторон при определении права на заключение договора 

суррогатного материнства разбалансированы и не защищены от 

недобросовестности исполнения. Отсутствие четких правовых подходов, в 

отдельных случаях конкуренция правовых норм не позволяют активно 

обращаться гражданам в суды за защитой своих прав. 

Все это в той или иной степени говорит о несоответствии принципам 

определенности и недвусмысленности правовых норм. Неодинаковое их 
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применение, неограниченность их трактовки влекут нарушение прав и свобод 

граждан. 

Нельзя разрешить одновременно все то, что копилось годами. Затронутые 

проблемы многогранны, и их решение возможно только посредством 

комплексного правового подхода. 

Степень научной разработанности проблемы. Проблемы правового 

регулирования суррогатного материнства в Российской Федерации освещали в 

рамках кандидатских исследований С.В. Алборов (2018), Э.А. Иваева (2004), 

С.П. Журавлева (2011), Е.С. Митрякова (2006), А.А. Пестрикова (2007), А.Р. 

Пурге (2016), Е.В. Стеблева (2012).  

Значимый вклад в научное осмысление правовых вопросов, связанных с 

суррогатным материнством внесли также Г.Б. Богданова, Г.А. Брусенин, Е.А. 

Баллаева, А.В. Майфата, Л.К. Трунова, В.В. Чикин, О.А. Хазов. 

Не умоляя значимость этих исследований, приходиться констатировать, 

что существующие проблемы законодательной регламентации и 

правоприменительной практики требуют дополнительного комплексного 

исследования суррогатного материнства с учетом современного понимания 

вспомогательных репродуктивных технологий, опыты правового регулирования, 

применяемого зарубежными странами. 

Объектом исследования выступают правоотношения, возникающие, 

изменяющиеся и прекращающиеся в связи с применением суррогатного 

материнства в качестве вспомогательной репродуктивной технологии. 

Предмет исследования составляют нормы отечественного и зарубежного 

семейного, гражданского законодательства, а также законодательства в сфере 

здравоохранения, материалы судебной практики, в сфере отношений 

сопряженных с суррогатным материнством, а так же доктринальные положения, 

выраженные в трудах ученых-правоведов. 

Целью выпускной квалификационной работы является выявление и 

разрешение теоретических и практических проблем правового регулирования, 
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теоретического обоснования и практической реализации суррогатного 

материнства.  

Исходя из поставленной цели, формируются следующие 

исследовательские задачи: 

определить понятие суррогатного материнства; 

проанализировать источники правового регулирования суррогатного 

материнства в России и за рубежом; 

исследовать понятие и правовую природу договора о суррогатном 

материнстве, раскрыть его содержание, порядок и условий заключения;  

раскрыть особенности установлении происхождения детей при 

суррогатном материнстве; 

характеризовать возможности одностороннего отказа сторон от договора 

суррогатного материнства; 

выявить проблемы законодательного регулирования и 

правоприменительной практики договора суррогатного материнства; 

сформулировать практические рекомендации, позволяющие решить 

спорные вопросы, возникающие в ходе реализации законодательных положений. 

Методологической основой исследования послужили ряд общенаучных 

методов познания: сравнения, анализа, синтеза, наблюдения, а также частно-

научных методов: исторического, формально-логического, сравнительно-

правового, системно-сопоставительного изучения нормативных документов. 

Теоретическую базу работы составляет учебная, научная и периодическая 

литература по вопросам правового регулирования суррогатного материнства. 

Нормативную основу составили Конституция РФ, Семейный кодекс РФ, 

Гражданский кодекс РФ, иные федеральные законы и подзаконные нормативные 

правовые акты. 

В качестве эмпирической базы исследования были использованы 

материалы судебной практики. 
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Структура работы обусловлена предметом, целями и задачами 

исследования и состоит из введения, трех глав, объединяющих семь параграфов, 

заключения, библиографического списка. 

Практическая значимость работы обусловлена тем, что в ней, на основе 

системного анализа правового регулирования и доктринального осмысления 

вопросов, связанных с суррогатным материнством, сформулированы и 

обоснованы как теоретические, так и практические рекомендации, позволяющие 

разрешить имеющиеся законодательные и правоприменительные проблемы. 
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ГЛАВА 1 ПОНЯТИЕ СУРРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА И 

ИСТОЧНИКИ ЕГО ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  

 

1.1 Понятие суррогатного материнства 

 

В современной России неуклонно растет неспособность к деторождению 

не только женщин, но и мужчин: если в 2005 г. нарушения репродуктивной 

функции официально были зарегистрированы у 146 тыс. человек, то в 2017 г. 

количество первичных диагнозов «бесплодие» выросло почти в 2 раза, до 278,8 

тыс. человек»
1
. 

В научной медицинской литературе под бесплодием понимают 

неспособность к воспроизводству потомства. Подавляющее большинство 

авторов полагают, что брак следует считать бесплодным, если беременность не 

наступает в течение двух лет нормальной половой жизни без применения 

предохраняющих средств. Выделяют два основных вида бесплодия: 

физиологическое (детский и старческий возраст, во время лактации) и 

патологическое (в результате пороков развития, хронических воспалительных 

заболеваний, повреждений половых желез и половых путей обоих супругов, 

эндокринных нарушений, психических или неврологических расстройств и др.)
2
. 

Проведенные в последнее время исследования выявили, что около 5% 

популяции бесплодны в силу «непредотвратимых факторов»: анатомических, 

физиологических, генетических, эндокринных. Выборочное обследование 

репродуктивного здоровья населения России подтверждает эту статистику. 

Почти 5% респондентов, когда-либо состоявших в браке, сообщили, что им или 

их партнерам ставился диагноз «бесплодие». Среди бесплодных женщин у 36% 

были выявлены проблемы с овуляцией, у 30% — непроходимость маточных 

                                                           
1
 Репродуктивное здоровье населения России: Федеральная служба государственной 

статистики [Электронный ресурс] URL: http://www.gks.ru/ (дата обращения 16.02.2019). 
2
 Бесплодие. Диагностика, современные методы лечения. М.: Гэотар-Медиа, 2018. С. 114. 



 
 

8 
 

труб, у 18% — эндометриоз (аномальное разрастание слизистой оболочки 

матки). Почти треть женщин не могла забеременеть из-за патологий у партнера.  

В репродуктивной медицине для лечения бесплодия кроме традиционных 

методов, устраняющих основные причины данной патологии хирургическим или 

терапевтическим методами, всё чаще используются различные современные 

биомедицинские технологии, называемые в данной области вспомогательными 

репродуктивными технологиями (ВРТ). 

Под ВРТ понимают методы лечения бесплодия, при применении которых 

отдельные или все этапы зачатия и раннего развития эмбрионов осуществляются 

вне материнского организма (в том числе с использованием донорских и (или) 

криоконсервированных половых клеток, тканей репродуктивных органов и 

эмбрионов, а также суррогатного материнства
1
. 

Методами ВРТ являются: экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО), 

суррогатное материнство, криоконсервация (метод консервирования органов и 

тканей путем их охлаждения и дальнейшего использования), донорство гамет и 

эмбрионов, внутриматочная инсеминация (ВМИ), дозревание ооцитов (IVM). 

Всё чаще в нашей стране стало использоваться и суррогатное материнство. 

Это явление приняло достаточное широкое распространение в мире и 

стало решением проблемы бесплодия и однополых браков для многих пар. А для 

ученых это еще один объект для пристального наблюдения и изучения. 

Выделяют два основных вида суррогатного материнства, первый — это 

гестационное (полное), оно представляет собой ситуацию, когда для суррогатной 

матери вынашиваемый и рождаемый ею ребенок является чужим по 

генетической характеристике; второй вид — это традиционное, выражающееся в 

генетической связи суррогатной матери и ребенка. 

История суррогатного материнства уходит корнями в глубокое прошлое. 

Описание так называемого традиционного суррогатного материнства 

                                                           
1
 Ршцук С.В. Вспомогательные репродуктивные технологии и здоровье населения / С.В. 

Ршцук, Т.А. Душенкова, В.Е. Мирский // Медицинский альманах. 2014. № 4. С. 71. 
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встречается в Ветхом Завете: Сара, жена Авраама, была бесплодна и наняла 

свою служанку Агарь, чтобы она выносила ребенка Аврама. «И сказала Сара: 

вот, Господь заключил чрево мое, чтобы мне не рождать; войди же к служанке 

моей: может быть, я буду иметь детей от нее»
1
. 

Подобные случаи описывает не только Библия, но и древнеегипетские 

папирусы, и эпос Древней Индии
2
. С давних времен проблему бесплодия решали 

с помощью суррогатного материнства, используя в качестве суррогатных 

матерей рабынь и наложниц (такая практика существовала у многих народов, 

несмотря на культурные и религиозные различия). 

В середине XVIII века до н.э. суррогатное материнство было известно еще 

со времен цивилизации шумеров. Для шумерского царства применение 

традиционного суррогатного материнства считалось распространенной 

практикой. Например, в Кодексе законов царя Хаммурапи (1792-1750), 

созданного в 1780 году до н.э., устанавливалось, что женщина, которая не могла 

родить ребенка, должна была предоставить своему мужу рабыню, кроме которой 

супруг не мог иметь никаких других наложниц, кроме случая, когда сын так и не 

рождался. Рабыня за рождение ребенка семейной паре получала своеобразные 

«социальные гарантии», выражающиеся в запрете на ее продажу, даже в случае 

ее заносчивого поведения
3
. 

Естественно, оплодотворение происходило естественным путем, а 

генетическими родителями были отец-заказчик и рабыня, являющаяся 

суррогатной матерью.  

К XX в. ученые в сфере медицины достигли грандиозных результатов, что 

в корне поменяло жизнь людей и общества в целом. На помощь парам, которые 

не могут обзавестись ребенком пришли различные методы ВРТ: донорство 

                                                           
1
 Цулукидзе А.Ю. Этнические проблемы суррогатного материнства // Тенденции развития 

науки и образования. 2017. № 26-3. С. 62. 
2
 Цулукидзе А.Ю. Там же. С. 63. 

3
 Лаврентьева Т.В. Особенности правового регулирования вспомогательных методов 

репродукции человека // Диалог. 2018. № 3. С. 46. 
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эмбриональных клеток, экстракорпоральное оплодотворение (далее — ЭКО), 

искусственная инсеминация, суррогатное материнство. 

Что касается конкретно суррогатного материнства, исследования по этому 

поводу берут свое начало в 50-х годах XX века, когда этим вопросом впервые 

занялись биолог Р. Эдвардс и гинеколог П. Стептой. В 1967 г. Эдвардс смог 

осуществить первый удачный опыт ЭКО, а на год позже увенчались 

относительным успехом попытки подсадить женщине чужую оплодотворенную 

яйцеклетку, вследствие чего беременность наступила, но оказалась 

внематочной.
1
 

На данный момент медицина шагнула далеко вперед, а именно стали 

возможны такие манипуляции, при которых женщина способна выносить 

чуждого ей ребенка генетически. В этом случае супруги заключают договор с 

женщиной, которая согласна на искусственное оплодотворение и дальнейшее 

вынашивание ребенка. Первое суррогатное материнство было осуществлено в 

1980 году, когда первой суррогатной матерью стала Элизабет Кейн из штата 

Иллинойс США. 

Уникальную программу по суррогатному материнству в свое время 

реализовали в украинском городе Харьков, где женщина выносила малыша для 

собственной дочки, которая не могла этого сделать в силу отсутствия матки. Это 

был интересный случай в мировой практике, когда бабушка родила свою внучку. 

Первая попытка применения суррогатного материнства по 

государственной программе в РФ была реализована в нашей стране в 1995 году в 

центре ЭКО при Санкт-Петербургском институте акушерства и гинекологии им. 

Д.О. Отта РАМН
2
. 

В настоящее время отношение к суррогатному материнству неоднозначно.  

                                                           
1
 Лаврентьева Т.В. Особенности правового регулирования вспомогательных методов 

репродукции человека // Диалог. 2018. № 3. С. 45. 
2
 Королева В.А. История возникновения и становления суррогатного материнства // E-Scio. 

2019. № 9. С. 67. 
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Противники суррогатного материнства делают акцент на этическую 

сторону проблемы. По их мнению, дети становятся «товаром». Также они 

отмечают, что во время беременности между матерью и ребенком, даже если он 

генетически чужой, возникает психологическая связь. Эта связь не может быть 

предметом договора, который рассматривает суррогатную мать как простой 

инкубатор. Это унижает достоинство женщины, предоставляющей свой 

организм для коммерческого использования
1
. Церковь тоже не приветствует 

подобное решение проблемы заменяющего материнства и не может 

благословить обращение своих верующих к услугам суррогатного материнства.
2
 

Сторонники же суррогатного материнства возражают, что это процесс не 

насильственный, а добровольный. По их мнению, это не коммерциализация 

деторождения. Женщина, добровольно решившая стать суррогатной матерью, 

получает за это как достаточную материальную компенсацию, так и моральное 

удовлетворение от приносимой другим людям пользы. Однако замужняя 

женщина может стать суррогатной матерью только с согласия своего супруга. 

Сторонники использования суррогатного материнства утверждают, что это 

единственный способ получить ребенка, который будет генетически родным.
3
 

Т.И. Волкова, А.А. Кожуховская с помощью метода анкетного опроса на 

территории Челябинской области в 2018 г. установили, что абсолютно 

положительно оценили возможность зачать ребенка с помощью суррогатного 

                                                           
1
 Галеева Г.Р., Сочнев А.В. Суррогатное материнство: структура правоотношений и 

соотношение правового, медицинского и этического аспектов // Молодежь и XXI век. 2017 

материалы VII Международной молодежной научной конференции: в 4 томах. 2017. С. 370. 
2 

Основы социальной концепции Русской Православной Церкви //Архиерейский Собор 2000 г. 

[Электронный ресурс] URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/419128.html (дата обращения 

17.02.2019). 
3
 Трушина Н.П. Суррогатное материнство: этические и медицинские проблемы // 

Забайкальские Рождественские образовательные чтения. Нравственные ценности и будущее 

человечества Материалы VII Научно-практической конференции [региональный этап 

Международных Рождественских образовательных чтений]. Забайкальский гос. университет.; 

отв. ред. К.А. Стародубцева, Н.А. Прокофьева, Н.Н. Волнина. 2018. С. 110. 
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материнства чуть меньше половины респондентов (39,3%), тогда как абсолютно 

отрицательно только 15,9%
1
. 

Несмотря на противоречивое отношение к институту суррогатного 

материнства, он, скорее всего, будет использоваться и дальше. 

Суррогатное материнство на данном этапе развития науки является одним 

из видов вспомогательных репродуктивных технологий. Данные технологии 

позволяют людям, которые по медицинским показаниям не способны 

самостоятельно зачать, выносить или родить ребенка, продолжить свой род и 

полноценно ощутить радости отцовства и материнства. Несомненно, кроме 

положительного влияния внутри семьи, применение подобных технологий также 

позитивно отражается на демографической ситуации в стране, что в 

определенных условиях дает повод государственной власти всячески 

поддерживать их применение. 

Суррогатное материнство возможно рассматривать и, соответственно, 

определять с различных позиций. 

В медицине суррогатное материнство определяется в качестве одной из 

методик ВРТ, предусматривающей перенос эмбриона в рамках проведения 

процедуры ЭКО женщине, генетически не связанной с ним, в целях его 

вынашивания и рождения. В этом ключе первостепенное значение имеют 

процедуры забора генетического материала (ооцитов, семенной жидкости), 

проведение ЭКО, подсадка эмбриона, ведение беременности и 

родовспоможение. 

В соответствии с п. 9 ст. 55 Федерального закона «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации»
2
, суррогатное материнство 

представляет собой вынашивание и рождение ребенка (в том числе 

                                                           
1
 Волкова Т.И., Кожуховская А.А. Современные биотехнологии и методы репродуктивной 

медицины как средство решения проблемы бесплодия (социологический аспект) // Известия 

высших учебных заведений. Уральский регион. 2019. С. 34. 
2
 Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» // СЗ РФ. 2011. № 48. Ст. 6724. 
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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. 

В п. 77 Приказа Минздрава РФ «О порядке использования 

вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказаниях и 

ограничениях к их применению»
1
 вышеуказанное определение несколько 

дополняется, вводя дефиниции потенциальных родителей через генетическую 

связь с ребенком. 

В иных нормативных актах, включая Семейный Кодекс РФ
2
, 

соответствующий понятийный аппарат не формулируется. 

В научной литературе можно обнаружить различные авторские дефиниции 

суррогатного материнства.  

Г.С. Боброва и Д.Г. Хабибулиной указывают, что суррогатное материнство 

представляет собой вынашивание и рождение ребенка по договору, 

заключаемому между суррогатной матерью и потенциальными родителями, чьи 

половые клетки использовались для оплодотворения, либо одинокой женщиной, 

для которых вынашивание и рождение ребенка невозможно по медицинским 

показаниям
3
. 

А.Р. Пурге определяет суррогатное материнство, как основанное на 

договоре, заключаемом между суррогатной матерью и потенциальными 

родителями (или одним из них), вынашивание и рождение с целью последующей 

передачи потенциальным родителям (одному из них) ребенка, зачатого с 
                                                           
1
 Приказ Министерства здравоохранения РФ от 30 августа 2012 г. № 107н «О порядке 

использования вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказаниях и 

ограничениях к их применению» // Российская газета от 11 апреля. 2013. № 78/1. 
2
 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 1. Ст. 

16. 
3
 Боброва Г.С. Хабибулина Д.Г Проблемы правового регулирования суррогатного материнства 

// Приамурский государственный университет им. Шолом-Алейхема. 2017. Т. 2. № 1. С. 129. 
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использованием половых клеток генетических родителей или донорских 

половых клеток
1
. 

По мнению А.А. Пестриковой, суррогатное материнство — соглашение 

между лицами, желающими стать родителями, и женщиной (суррогатной 

матерью), согласной на искусственное оплодотворение, вынашивание и 

рождение ребенка, с последующей его передачей суррогатной матерью другой 

стороне по договору за вознаграждение либо без такового.
2
 

Представляется, что во многом воспроизводя законодательную дефиницию 

суррогатного материнства, авторами не решается главной проблемы ее 

конструирования — отсутствия указания на цель применения данного метода 

ВРТ. 

С.П. Журавлева, напротив, делает акцент исключительно на медицинскую 

сторону суррогатного материнства, определяя его как вид ВРТ, нацеленный на 

рождение ребенка
3
. 

Целесообразным представляется комплексный подход к определению 

рассматриваемого явления, представляющего собой как метод ВРТ, 

направленный на коррекцию бесплодия, так и специфические правоотношения, 

урегулированные нормами медицинского, гражданского и семейного права. 

Еще одной проблемой является эстетика термина «суррогатная мать». 

Целесообразным видится замена понятия «суррогатная мать» на «гестационный 

курьер», принятое Всемирной организацией здравоохранения, — данная 

категория применяется в отношении женщины, беременность которой наступила 

вследствие использования биологического материала третьих лиц
4
.  

                                                           
1
 Пурге А.Р. Правовое регулирование суррогатного материнства как метода вспомогательных 

репродуктивных технологий: дис. … канд. юрид. наук. Душанбе. 2015. С. 92. 
2
 Пестрикова, А. А. Суррогатное материнство в России: монография. Самара: Самар. гуманит. 

акад. 2008. С. 4. 
3
 Журавлева С.П. Правовое регулирование договора о суррогатном материнстве в Российской 

Федерации: дис. … канд. юрид. наук. М., 2011. С.12. 
4
 Рекомендации ВОЗ: терминология ВРТ // Проблемы Репродукции. Медиа Сфера. 2012. 

[Электронный ресурс] URL: https://www.mediasphera.ru/joumals/reproduction/detail/289/4375 

(дата обращения 15.03.2019). 
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Думается, что такое определение наиболее соответствует методам 

вспомогательной репродуктивной технологии. 

Таким образом, будет исключена правовая проблема признания за 

суррогатной матерью непосредственно конституционного права на материнство. 

Как следствие, это повлечет минимизацию злоупотреблений со стороны 

женщины, вынашивающей ребёнка по договору 

 

 

1.2 Источники правового регулирования суррогатного материнства в 

России и за рубежом 

 

Первым нормативно-правовым актом в России, регулирующим 

искусственное оплодотворение и имплантацию эмбриона, стали «Основы 

законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан» от 

22.07.1993 № 5487-1
1
. Для определения порядка самой процедуры проведения 

указанных методов в лечебных учреждениях государственной и муниципальной 

системы был издан Приказ Минздрава РФ от 28.12.1993 года № 301 «О 

применении метода искусственной инсеминации женщин спермой донора по 

медицинским показаниям и метода экстракорпорального оплодотворения и 

переноса эмбриона в полость матки для лечения женского бесплодия»
2
. 

Официально первая программа суррогатного материнства на территории 

России была реализована в 1995 году. Принятые в рамках программы 

нормативно-правовые акты регулировали только вопросы медицинского 

характера. Нормативно-правовые акты, регулирующие положение участников 

                                                           
1
 Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан (утв. ВС РФ 

22.07.1993 № 5487-1) // Российские вести. 1993. № 174 (документ утратил силу). 
2
 Приказ Минздрава РФ от 28.12.1993 № 301 «О применении метода искусственной 

инсеминации женщин спермой донора по медицинским показаниям и метода 

экстракорпорального оплодотворения и переноса эмбриона в полость матки для лечения 

женского бесплодия» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 10.01.1994 № 453) // Российские 

вести. 1994.  № 21. 
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отношений в области репродуктивных технологий и реализации 

вспомогательных услуг, объем прав, обязанностей и их ответственности 

отсутствовали. И на данном этапе отдельного нормативно-правового акта, 

регулирующего отношения в области суррогатного материнства и смежных с 

ними отношений, российское законодательство не содержит. 

В настоящее время в Российской Федерации нормы, касающиеся 

суррогатного материнства, содержатся в следующих нормативно-правовых 

актах: Семейный кодекс РФ от 29.12.1995 № 223-ФЗ, Федеральный закон от 21 

ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации», Федеральный закон от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ «Об актах 

гражданского состояния»
1
, Приказ Минздрава России от 30.08.2012 г. № 107н «О 

порядке использования вспомогательных репродуктивных технологий, 

противопоказаниях и ограничениях к их применению». 

На законодательном уровне были установлены определённые медицинские 

показания для будущих участников программы суррогатного материнств. 

Семейный кодекс закрепил основания для записи родителей ребенка только с 

согласия женщины, родившей ребенка (суррогатной матери) (п.1 ст. 51 СК РФ). 

Однако российское законодательство закрепляет приоритетное право 

суррогатной матери на определение судьбы ребенка. В связи с этим существует 

риск у генетических (нареченных) родителей в получении отказа со стороны 

суррогатной матери в материнстве и отцовстве. 

Во многих западноевропейских странах оно находится под запретом. Это 

касается Франции, Норвегии, Германии, Австрии, Италии, Швейцарии. 

Прежде всего это обуславливается позицией Римской католической церкви 

с ее довольно консервативными взглядами на использование прогрессивных 

биологических технологий для репродуктивных целей. 

                                                           
1
 Федеральный закон от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» // СЗ РФ. 

1997. № 47. Ст. 5340. 
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Во Франции суррогатное материнство незаконно, оно противоречит 

законодательству об усыновлении и нарушает положение о «неотчуждаемости 

человеческого тела»
1
. 

В штате Мичиган (США) в 1988 году был принят Закон «О суррогатных 

родителях» (статьи 722.851-722.863 Свода Законов штата Мичиган) с целью 

признания соглашений о суррогатном материнстве противоречащими 

государственной политике и недействительных, а также с целью запрета 

заключения соглашений о суррогатном материнстве в коммерческих целях. Как 

гласит статья 722.855 Свода Законов штата Мичиган (США), «договор о 

суррогатном материнстве является недействительным и не имеющим законной 

силы как противоречащий государственной политике»
2
. 

В Германии любая попытка «осуществить искусственное оплодотворение 

женщины, готовой отказаться от своего ребенка после его рождения 

(суррогатной матери) или имплантировать ей человеческий эмбрион», считается 

преступлением. Причем наказание за суррогатное вынашивание ребенка несет 

врач, а не родители-заказчики и не исполнительница-мать.  

Согласно статье 541 Гражданского кодекса провинции Квебек (Канада), 

«любое соглашение, в соответствии с которым женщина обязуется произвести 

потомство или выносить ребёнка, юридически является абсолютно ничтожным». 

Существует и совершенно противоположное мнение о дополнительных 

технологиях репродукции человека, в частности, об искусственном 

оплодотворении. Речь идет о Грузии; Украине; Казахстане; Финляндии; ЮАР; 

Польше; Беларуси; США (кроме штатов Мичиган, Аризона и Нью-Джерси). В 

этих странах демографическая политика, которой придерживается власть, 

допускает возможность заключения договоров, предусматривающих 

                                                           
1
 Карлик С.М. Российское законодательства о суррогатном материнстве: пути решения 

спорных вопросов // Право и современная экономика: новые вызовы и перспективы Сборник 

материалов II научно-практической конференции с международным участием юридического 

факультета СПбГЭУ. Под научной редакцией Н.А. Крайновой. 2019. С. 479. 
2
 Лубская К.А. Правовое регулирование суррогатного материнства в России и в зарубежных 

странах // Аллея науки. 2019. Т.1. № 10. С. 659. 
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вознаграждение суррогатной матери за вынашивание и рождение ребенка для 

третьих лиц
1
. 

В Беларуси законодательством предусмотрена возможность реализации 

программ сурматеринства. При этом: 

Суррогатные матери могут получать материальное вознаграждение за 

предоставленные услуги. 

Стороны суррогатного материнства обязаны составить письменный 

договор. 

Государство выплачивает пособие по родам. 

Медицинское учреждение, которое планирует осуществлять деятельность 

в этой области, должно получить государственную лицензию. 

Суррогатные матери не имеют никаких прав на детей, которых 

вынашивают, и обязаны отдать их генетическим родителям.
2
 

В Казахстане сурматеринство с 1998 года разрешается, хотя законы, 

которые регулируют отношения сторон, практически отсутствуют. На данное 

время в решении каких-либо споров руководствуются статьями 15 и 49 Закона 

«О браке и семье». В республике реализация программы требует составления и 

нотариального заверения договора между супругами, которые выступают в роли 

заказчиков услуги, а также сурматерью и медцентром, в котором будет 

проводиться процедура ЭКО. При этом суррогатная мама также не имеет 

никаких прав на ребенка, даже если при оплодотворении был использован 

донорский материал
3
. 

КоБСС Казахстана содержит нормы, определяющие судьбу ребенка, 

рожденного суррогатной матерью в случае отказа от него генетических 

                                                           
1
 Метелева Е.Н. Реализация суррогатного материнства за рубежом // Аллея науки. 2018. Т. 4. 

№ 3. С. 532-538. 
2
 Закон Республики Беларусь от 7 января 2012 г. № 341-З «О вспомогательных 

репродуктивных технологиях» // Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. 

2012. № 8. С. 149. 
3
 Кодекс Республики Казахстан от 26 декабря 2011 года № 518-IV «О браке (супружестве) и 

семье» [Электронный ресурс] URL: http://adilet.zan.kz/rus/ (дата обращения 16.03.2019). 
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родителей, либо их смерти. Отказ допускается только после регистрации его 

рождения. В случае отказа супругов (заказчиков), заключивших договор с 

суррогатной матерью, от ребенка право материнства, по ее желанию остается за 

суррогатной матерью, а в случае ее отказа ребенок передается на попечение 

государства (ст. 59 КоБСС Казахстана). В случае смерти обоих супругов 

(заказчиков) и отказа их близких родственников усыновить родившегося ребенка 

по желанию суррогатной матери этот ребенок может быть передан ей, а в случае 

ее отказа — на попечение государства (п. 6 ст. 59 КоБСС Казахстана). 

В Республике Армения суррогатное материнство регулируется Законом «О 

репродуктивном здоровье и репродуктивных правах человека». Статьи 13 и 15 

указанного закона указывают на обязательность закрепления правоотношения по 

использованию вспомогательных репродуктивных технологий договором. 

Следовательно, взаимоотношения лиц, имеющих право на пользование 

вспомогательными репродуктивными технологиями, и суррогатной матери или 

донора, в случае, когда он известен, регулируются письменными договорами, 

которые подлежат нотариальному удостоверению.
1
 

Отличительной особенностью законодательства Армении является 

закрепление права суррогатной матери быть одновременно также донором 

яйцеклетки.  

По общему правилу суррогатная мать не имеет права отказывать в 

передаче рожденного ею ребенка лицам или супругам, заключившим договор в 

установленном порядке и с момента передачи ребенка названным лицам, не 

имеет какого-либо права и не несет какой-либо ответственности в отношении 

рожденного ею ребенка.  

Исключение составляют случаи, когда суррогатная мать одновременно 

является донором яйцеклетки, что дает ей право отказаться от выполнения 

                                                           
1
 Закон Республики Армения от 26 декабря 2002 г. № ЗР-474 «О репродуктивном здоровье и 

репродуктивных правах человека» [Электронный ресурс] URL: 

http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=1339&lang=rus (дата обращения 

16.03.2019). 
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договора до рождения ребенка, с возмещением расходов являющемуся стороной 

договора лицу (лицам) — пользователю (пользователям) ВРТ. 

Также официально разрешено суррогатное материнство в Кыргызской 

Республике
1
. В законодательстве содержится понятие договора суррогатного 

материнства, который представляет собой соглашение между лицами, 

желающими иметь ребенка, и женщиной, давшей согласие на применение 

метода искусственного оплодотворения или имплантации эмбриона и 

вынашивание его до рождения. Вместе с тем, использование метода 

суррогатного материнства возможно только на основании нотариально 

удостоверенного договора.  

При этом супруги, заключившие договор с суррогатной матерью, не 

вправе отказываться от ребенка до момента его регистрации на свое имя в книге 

записей актов гражданского состояния. 

Ряд ограничений и запретов, касающихся сурматеринства, предусмотрено 

в Израиле; Нидерландах; Австралии; Великобритании; Канаде; Дании; Испании. 

К примеру, в Израиле решать проблему бесплодия предпочитают именно 

путем использования дополнительных репродуктивных технологий. В 1996 году 

Кнессет принял Закон о договорах по вынашиванию ребенка (утверждение 

договора и статус новорожденного), который регламентирует взаимоотношения 

между сторонами сурматеринства и определяет механизм его применения. Этим 

данный метод репродукции человека отличается от прочих способов 

искусственного оплодотворения, которые регулируются Минздравом Израиля. В 

этой стране сурматеринство доступно исключительно гетеросексуальным 

супружеским парам и только при условии отсутствия родства женщины с 

ребенком и его генетическими родителями. Кроме того, сурмать должна 

принадлежать к той же религии, если хотя бы один из них является иудеем. 

                                                           
1
 Закон Кыргызской Республики от 4 июля 2015 года № 148 «О репродуктивных правах 

граждан и гарантиях их реализации» [Электронный ресурс] URL: 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111191 (дата обращения 17.03.2019). 
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Получить право на процедуру оплодотворения можно исключительно в 

специализированном комитете, в состав которого входят соцработники, врачи и 

религиозные деятели. 

Особый интерес вызывают положения, регламентирующие передачу 

ребенка биологическим родителям. Незамедлительно после рождения ребенка и 

не позже чем через 24 часа после его рождения, уполномоченные родители или 

суррогатная мать обязаны уведомить об этом социального работника. После 

рождения ребенок переходит под опеку уполномоченных родителей, которые 

будут выполнять свои родительские обязанности по отношению к нему. При 

этом назначенный начальником службы социального обеспечения чиновник 

будет являться единственным опекуном ребенка с момента его рождения и до 

момента выдачи судебного ордера на усыновление или до выдачи другого 

ордера, который определит статус ребенка. 

Также и передача ребенка суррогатной матерью уполномоченным 

родителям должна происходить в наиболее краткие сроки с момента его 

рождения в присутствии чиновника службы социального обеспечения. 

Уполномоченные родители подают заявление для получения судебного ордера 

на усыновление ребенка в течение семи дней с момента рождения ребенка; в 

случае если уполномоченные родители этого не сделают, заявление подает 

социальный работник через представителя юридического советника 

правительства Если суррогатная мать попросит расторгнуть договор о 

вынашивании ребенка и оставить ребенка себе (это возможно только до выдачи 

ордера на усыновление ребенка), суд может разрешить ей сделать это после 

получения отчета социального работника о том, что изменение обстоятельств 

оправдывает отказ суррогатной матери от выполнения условий договора и ее 

отказ не вредит интересам ребенка. Если суд разрешит суррогатной матери 

расторгнуть договор о вынашивании ребенка, он выдаст постановление, 

согласно которому суррогатная мать получит статус матери и опекуна ребенка, и 

этот ребенок будет ее ребенком во всех отношениях; кроме этого, суд может 
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выдать ордер на усыновление касательно ребенка и его отношений с 

уполномоченными родителями или одним из них
1
. 

Не совсем понятна вторая часть указанного подпункта, где речь идет не об 

ордере на усыновление ребенка, а об ордере на усыновление касательно ребенка. 

И если суррогатная мать получит статус матери и опекуна ребенка, то каково в 

этом случае правовое содержание ордера на усыновление касательно ребенка и 

его отношений с уполномоченными родителями или одним из них? 

Закон предусматривает и невыдачу ордера на усыновление ребенка в 

случаях, противоречащих интересам ребенка. Здесь возможны две ситуации.  

Во-первых, если суд не выдаст ордер на усыновление ребенка, а 

суррогатная мать подаст заявление об опеке над ребенком, то суд выдаст 

постановление, но при условии, что после получения судом отчета социального 

работника не будет доказано, что это противоречит интересам ребенка.  

Во-вторых, если суд не выдаст ордер на усыновление ребенка, а 

суррогатная мать не попросит дать ей опекунство над ребенком, или если суд 

придет к выводу, что постановление противоречит интересам ребенка, суд имеет 

право утвердить в ордере другое решение в отношении статуса ребенка, которое 

суд сочтет подходящим при сложившихся обстоятельствах.  

Как видим, в данной ситуации вызывает вопросы отсутствие 

конкретизации «другого решения», но, с другой стороны, такая формулировка 

позволяет придать иной правовой статус такому ребенку с учетом его интересов, 

о чем многократно заявлено в Законе. 

В таких странах, как Дания и Венгрия, выносить ребенка для третьих лиц 

разрешается только их родственнице. Что касается Нидерландов, то здесь 

запрещается реклама такого метода репродукции человека и предоставление 

услуг сурматерей на коммерческих условиях. А в Великобритании допускается 

                                                           
1
 Борисова Н.Е. Суррогатное материнство в государстве Израиль (обзор закона о договорах по 

вынашиванию ребенка) // Вестник Московского городского педагогического университета. 

Серия: Юридические науки. 2019. № 3. С. 65-66. 



 
 

23 
 

оплата исключительно текущих расходов на медицинские услуги, но без 

гонорара. 

В соответствии с пунктом 1 параграфа 2 Закона Великобритании от 

16.07.1985 «О регулировании некоторых видов деятельности в связи с 

договоренностями, достигнутыми с целью использования женщин, 

вынашивающих детей в качестве суррогатных матерей», «ни одно лицо на 

коммерческой основе не вправе совершать никакое из нижеследующих деяний в 

Соединенном Королевстве: инициировать или принимать участие в любых 

переговорах с целью планирования и организации суррогатного материнства; 

предлагать или соглашаться на переговоры относительно осуществления 

суррогатного материнства; или приготовлять любую информацию с целью её 

использования в осуществлении или организации суррогатного материнства; и 

ни одно лицо не вправе в Соединенном Королевстве осознанно побуждать 

другое лицо к осуществлению указанных действий на коммерческой основе». 

Суррогатное материнство в Индии также практикуется. Однако гражданам 

стран, где оно под запретом, эти услуги, как правило, не предоставляются — во 

избежание спорных ситуаций в родном государстве этих людей, где необходимо 

будет объяснять происхождение и гражданство новорожденного.
1
 

Закон штата Квинсленд (Австралия) «О суррогатном материнстве» № 2 от 

2010 года устанавливает ответственность третьих лиц. Так, в соответствии с 

частью 1 статьи 58 указанного Закона, лицо не вправе предоставлять 

технические, профессиональные или медицинские услуги другому лицу, если 

знает, что таковое является стороной заключенного в коммерческих целях 

соглашения о суррогатном материнстве или намеревается им стать, либо если 

                                                           
1
 Чепуркова Ю.И. Правовое регулирование суррогатного материнства: российский и 

зарубежный // Актуальные проблемы правового, социального и политического развития 

России Материалы XII Международной научно-практической конференции студентов, 

магистрантов, аспирантов, соискателей, посвященной 110-летию Саратовского 

государственного университета. 2019. С. 269-270. 
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указанные услуги необходимы для обеспечения того, чтобы лицо забеременело в 

целях коммерческого соглашения о суррогатном материнстве. 

Проанализировав законодательную дефиницию суррогатного материнства, 

доктринальные толкования рассматриваемого понятия и его медицинскую 

сущность, нами делается вывод, об отсутствии определенности в понимании 

этого явления, что в свою очередь ведет к неоднозначности правовой 

регламентации и правоприменения.  

Считаем формулировку «гестационный курьер», принятую Всемирной 

организацией здравоохранения в 2001 г. более корректной, чем «суррогатная 

мать». Гестационный курьер — это женщина, у которой беременность наступила 

в результате оплодотворения ооцитов, принадлежащих третьей стороне, 

сперматозоидами, принадлежащими третьей стороне. Она вынашивает чужого 

ребенка с тем условием договора, что родителями новорожденного будут те, чьи 

гаметы использовались для оплодотворения. 

Думается, что такое определение наиболее соответствует методам 

вспомогательной репродуктивной технологии и будет способствовать 

минимизации в понимании правового статуса женщины, вынашивающей чужого 

ребенка. 

Соответственно, вместо термина «суррогатное материнство», следует 

использовать конструкцию «услуги гестационного курьера». 

Под услугами гестационного курьера при этом следует понимать 

правоотношения, возникающие на основании договора между потенциальными 

родителями (потенциальным родителем) и гестационным курьером по поводу 

имплантацией в ее организм эмбриона, полученного при проведении процедуры 

экстракорпорального оплодотворения с использованием половых клеток 

потенциальных родителей (потенциального родителя) и/или донора, 

вынашивания и рождения ребенка при отсутствии генетической связи эмбриона 

и гестационного курьера. 
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Следует отметить, что отношение к суррогатному материнству различается 

в разных государствах. Условно все государства можно подразделить на 4 

группы: 

Страны, где законом разрешено коммерческое суррогатное материнство 

(Россия, РБ, РК, большинство штатов США); 

Страны, где законом предусмотрено лишь некоммерческое суррогатное 

материнство (Великобритания, Израиль); 

Страны, где суррогатное материнство запрещено (Германия, Франция, 

Австралия, ряд штатов США); 

Страны, где законодательно суррогатное материнство не регулируется, но 

все же имеет место (Греция, Ирландия). 

Законодательство государств — участников ЕАЭС содержит как сходные, 

так и отличительные черты в правовом регулировании суррогатного 

материнства.  

Исходя из анализа национального законодательства рассматриваемых 

государств, целью применения суррогатного материнства является решение 

проблемы бесплодия у лиц, заключивших договор, что предполагает исключение 

материнства суррогатной матери.  

В связи с чем, возникает вопрос об обоснованности подхода российского 

законодателя, позволяющего суррогатной матери установить материнство, в 

отношении рожденного ею ребенка. 

Перспективным представляется так же использование опыта Израиля в 

части регулирования заключения соглашения с суррогатной матерью и 

установления сроков передачи ребенка потенциальным родителям (родителю). 
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ГЛАВА 2 ПОНЯТИЕ ДОГОВОРА О СУРРОГАТНОМ МАТЕРИНСТВЕ, 

ЕГО ПРАВОВАЯ ПРИРОДА И СОДЕРЖАНИЕ 

 

2.1 Понятие и правовая природа договора о суррогатном материнстве 

 

Доверенность, достигнутая суррогатной матерью и потенциальными 

родителями, обратившимися к ней за услугами суррогатного материнства, 

показывает признаки соглашения, что однозначно свидетельствует о договорном 

начале возникающих между ними правоотношений. Именно в правоотношениях 

реализуются права и обязанности их участников-сторон договора по оказанию 

услуг суррогатного материнства. Таким образом, в контексте общей теории 

права и современного гражданского права суррогатное материнство можно 

представлять, как вид репродуктивного права человека; как правовой институт; 

как обязательственное правоотношение. 

Единственной правовой нормой, регулирующей договорные отношения 

между потенциальными родителями и суррогатной матерью является п. 9 ст. 55 

Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации», в котором даются соответствующие 

определения сторон договора суррогатного материнства и указывается предмет 

договора. Вместе с тем права и обязанности, а также ответственность сторон не 

регламентируются.  

Отсутствие в законе понятия «договора суррогатного материнства», 

порядка его заключения и особенностей не мешает участникам отношений в 

области оказания услуг суррогатного материнства заключать такой договор. В 

силу положений пункта 3 статьи 421 Гражданского кодекса РФ стороны могут 

заключать договор, содержащий элементы различных договоров, поскольку 

специфический, сложный и многогранный предмет такого договора, 

объединяемый, тем не менее, общим волеизъявлением сторон, свидетельствует о 

наличии в нем признаков смешанного договора. Диспозитивный принцип 
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договорного правоотношения дает возможность сторонам самостоятельно 

выбирать модель договора, согласовывать его условия, определять содержание, 

форму и порядок заключения. 

Цивилистической наукой так же не выработана единая позиция о его 

правовой природе и содержании.  

Так, С.П. Журавлева выделяет в данном правоотношении признаки 

договора аренды. По мнению автора, суррогатная мать, выступая в качестве 

арендодателя обязуется предоставить биологическим родителям, выступающим 

в качестве арендатора, «имущество (свою утробу) за плату во временное 

пользование (на период беременности), а арендатор обязуется выплачивать 

арендную плату (т.е. вознаграждение, предусмотренное договором)»
1
.  

Однако, организм суррогатной матери, называемый автором «утробой» 

никаким образом невозможно отнести к имуществу. В этой связи данный подход 

представляется принципиально неверным. 

Другие авторы отмечают схожесть договора суррогатного материнства и 

договора подряда. Здесь необходимо учитывать, что использование 

суррогатного материнства в силу множества медицинских причин не 

гарантирует рождения ребенка, а, следовательно, действия суррогатной матери 

сложно признать работой. Кроме того, суррогатная мать не вправе привлечь к 

исполнению договора других лиц (субподрядчиков).  

Договор суррогатного материнства можно было бы квалифицировать как 

договор возмездного оказания услуг, но возможность его заключения на 

безвозмездной основе исключает датой толкование. 

Ю.С. Звоникова и Т.А. Киреева предлагают выделить договор 

суррогатного материнства в качестве специального вида договоров в ГК РФ. По 

мнению авторов такой договор должен являться двусторонним, поскольку 

заключается между суррогатной матерью и генетическими родителями 

                                                           
1
 Журавлева С.П. Правовое регулирование договора о суррогатном материнстве в Российской 

Федерации: автореф. дис. канд. юрид. наук. М. 2011. С. 9. 
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(семейной парой или одинокой женщиной); консенсуальным, т.е. будет 

считаться заключённым с момента достижения соглашения по всем его 

позициям и начинает действовать с момента его заключения; срочным; 

возмездным или безвозмездным
1
. 

В судебной практике к договорам суррогатного материнства применяются 

нормы регулирующие договор возмездного оказания услуг
2
 и Закон РФ «О 

защите прав потребителей»
 3
. 

Ряд авторов отрицают гражданско-правовой характер договора 

суррогатного материнства, поскольку его условия предполагают передачу 

личных неимущественных — родительских прав, которые относятся к 

семейным, а не гражданским. Г.В. Богданова так же отмечает, что привлечение 

суррогатной матери к ответственности за неисполнение обязательства по 

передаче ребенка не представляется возможным.
4
   

Следует отметить, что некоторые авторы признают договор суррогатного 

материнства ничтожной сделкой как нарушающий основы нравственности и 

правопорядка (ст. 169 ГК РФ). Сторонники данного подхода полагают, что 

суррогатное материнство превращает детей в товар, а материнство становится 

оплачиваемой работой
5
.  

Данная позиция не отвечает современным положениям о суррогатном 

материнстве. Как справедливо отмечает М.В. Антокольская, конститутивным 

юридическим признаком суррогатного материнства является заключение до 

                                                           
1
 Звоникова Ю.С., Киреева Т.А. К вопросу о суррогатном материнстве // Вестник современных 

исследований. 2018. № 4.2. С. 603. 
2
 Решение Центрального районного суда г. Новосибирска от 28 июня 2017 г. по делу № 2-

358/2017 [Электронный ресурс] sudact.ru. 
3
 Решение Железнодорожного районного суда от 25 сентября 2014 г. по делу № 2-1707/2014 

[Электронный ресурс] sudact.ru. 
4
 Богданова Г.В. Проблемы правового регулирования личных и имущественных отношений 

между родителями и детьми: дис.. канд. юрид. наук. Саратов, 1999.  С. 80. 
5
 Пестрикова А.А. Обязательства суррогатного материнства: дис. ... канд. юрид. наук. Самара, 

2007. С. 57. 

http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=244451223&fam=%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%93+%D0%92
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момента зачатия, что позволяет отличить договор о суррогатном материнстве от 

договора об уступке (продаже) уже зачатого или рожденного ребенка
1
. 

Наиболее обоснованной нам представляется позиция авторов, признающих 

комплексный характер договора суррогатного материнства
2
. 

Межотраслевые связи в праве, в том числе и межотраслевые связи 

гражданского права, определены как отношения взаимной зависимости, 

обусловленности и общности между различными правовыми отраслями, 

включая и их отдельные части. В конечном счете, это системные связи 

многоуровневого характера между правовыми нормами разной правоотраслевой 

принадлежности, а применительно к гражданскому праву — нормами этой 

отрасли и других правовых образований. М.Ю. Челышев указывает на 

существование межотраслевых связей семейного и гражданского права, 

образование которых обусловлено рядом причин: тем, что каждая отрасль 

является частью общей российской правовой системы, имеются общие черты, 

просматривающиеся в различных отраслях права, а кроме того, единство целей 

правового регулирования, выражающееся в охране публичных и частных 

интересов 
3
. 

На современном этапе развития суррогатного материнства в РФ данные 

правоотношения можно условно разделить на три этапа: 

преддоговорной (проверка соответствия будущей суррогатной матери 

медицинским показаниям и иным условиям, установленным законодателем; 

регулируется ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации»); 

                                                           
1
 Семейное право: Учебник / М.В. Антокольская. М.: Норма: ИНФРА-М. 2013. С. 250. 

2
 Бабаева А.А. Правовая природа договора суррогатного материнства // Наука и образование: 

хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. 2015. № 2. С. 79., Пащенко 

В.С., Строкова О.Г. Особенности правовой природы договора суррогатного материнства // В 

сборнике: Приоритетные направления развития науки, техники и технологий международная 

научно-практическая конференция. 2016. С. 438, Фаракшина К.Ф. Договор суррогатного 

материнства: теоретические аспекты Казанская наука. 2013. № 1. С. 154. 
3 Челышев М.Ю. Система межотраслевых связей гражданского права: цивилистическое 

исследование: автореф. дисс. ... д-ра юрид. наук. Казань, 2009. С. 9. 
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договорной (правоотношения между суррогатной матерью и 

потенциальными родителями в период вынашивания ребенка; регулируется 

договором); 

постдоговорной (правоотношения по поводу получения согласия 

суррогатной матери на запись потенциальных родителей в качестве фактических 

или отказ суррогатной матери; регулируется Семейным кодексом РФ). 

При этом личные неимущественные отношения в части имплантации 

эмбриона, вынашивания и рождения ребенка регулируются в большей степени 

законодательством об охране здоровья граждан, а в части родительских прав — 

семейным законодательством.  

Имущественные отношения между сторонами договора, касающиеся, 

например, оплаты медицинских услуг, вознаграждения суррогатной матери, если 

таковое предусмотрено договором, регулируются нормами гражданского 

законодательства.  

 

 

2.2 Дискуссии о наследовании прав, связанных с предпринимательской 

деятельностью 

 

В связи с развитием экономики, в настоящий момент наследственная масса 

может включать в себя такие объекты, как доли в уставном капитале общества, 

иные связанные с предпринимательской сферой права. Соответственно, 

действующее законодательство предусматривает нормы, регламентирующие 

порядок наследования прав, которые связаны с предпринимательской 

деятельностью.  

Законодатель закрепляет условия необходимые для участия в договоре 

суррогатного материнства. 

Так, в соответствии с п. 10 ст. 55 ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации», суррогатной матерью может быть женщина в 
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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. 

Отметим, что правовые нормы не содержат ограничений на наличие 

родственных связей. В связи с этим можно сделать вывод о том, что суррогатной 

матерью может быть, как посторонняя женщина, так и родственница 

потенциальных родителей ребенка. 

Причины, по которым женщины соглашаются стать суррогатными 

матерями, могут быть разными. Во-первых, такой причиной может быть 

искреннее желание помочь женщине почувствовать себя матерью (часто в таких 

случаях суррогатной матерью выступает родственница одного из супругов). Во-

вторых, желание заработать. Данная причина наиболее часто встречается в 

последнее время. 

Для реализации программы суррогатного материнства женщина должна 

предоставить три юридических документа: ее согласие на участие в программе 

суррогатного материнства, согласие ее мужа на то, чтобы она выступила в 

качестве суррогатной мамы (если женщина замужем) и справку о физическом 

здоровье. Документы должны быть юридически правильно оформлены, так как 

от этого зависит запись в регистрационной книге роддома. 

Использование метода ВРТ исключает возможность нарушения интересов 

третьих лиц, которым выступает муж предполагаемой суррогатной матери. В 

первую очередь приоритет отдается реальной семье, её интересам и 

предпочтениям. Закон не может разрешить участвовать в программе женщине, 

муж которой не дал согласие на данную процедуру.  
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Целесообразным представляется установление нотариальной формы 

такого согласия. 

В РФ не каждой паре или одинокой женщине можно прибегнуть к методу 

суррогатного материнства. Возможность применить данный метод 

вспомогательных репродуктивных технологий имеется лишь при условии, что 

женщина обладает каким-либо из перечисленных в Приказе № 107н 

медицинских показаний к суррогатному материнству. К таким показаниям 

относятся: 

- отсутствие матки (врожденное или приобретенное); 

- деформация полости или шейки матки при врожденных пороках развития 

или в результате заболеваний; 

- патология эндометрия (синехии, облитерация полости матки, атрофия 

эндометрия); 

- заболевания (состояния), включенные в Перечень противопоказаний к 

проведению базовой программы вспомогательных репродуктивных технологий 

(например, туберкулез, вирусный гепатит и другие); 

- неудачные повторные попытки ЭКО (3 и более) при неоднократном 

получении эмбрионов хорошего качества, перенос которых не приводит к 

наступлению беременности; 

- привычное невынашивание беременности (3 и более самопроизвольных 

выкидыша в анамнезе).  

Врач никогда не будет рекомендовать суррогатное материнство, если 

женщина может родить естественным путем. 

В соответствии с Федеральным законом «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» родителем ребенка должно быть двое либо 

родителем может быть одинокая женщина. Исходя из этого определения, можно 

сказать, что одинокий мужчина не может воспользоваться услугами суррогатной 

матери. Но благодаря судебной практике, данный вопрос был решен. 

Бабушкинский районный суд г. Москвы в 2010 году вынес решение, которым 
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обязал зарегистрировать ребенка, родившегося с использованием суррогатного 

материнства, для одинокого мужчины. Суды ссылались на часть 3 статья 19 

Конституции Российской Федерации, которая гласит, что мужчина и женщина 

имеют равные права и свободы и равные возможности для их реализации. То 

есть действующее законодательство исходит из равенства прав женщин и 

мужчин. Не является исключением и право одиноких мужчин на рождение 

детей, создание семьи, в которую будут входить только дети и их отец.
1
 

На наш взгляд, в существующем виде данная норма направлена на 

ущемление прав мужчины на отцовство. На лицо нарушение прав мужчины по 

гендерному признаку. Предоставление такого права только одиноким женщинам 

противоречит ч. 3 ст. 19 Конституции Российской Федерации, согласно которой 

мужчина и женщина имеют равные права, свободы и возможности для их 

реализации, то есть одинокий мужчина также должен иметь право на создание 

семьи, в которую будет входить отец и ребёнок. 

Считаем, что одинокий мужчина, как и одинокая женщина должны иметь 

равную возможность воспользоваться ВРТ в полном объеме.  

На страницах научной периодики можно встретить предложения об 

ограничении круга лиц, выступающих в качестве потенциальных родителей.  

Так А.М. Шахова предлагает прямо запретить прибегать к услуге 

суррогатного материнства лицам которые: 

- в судебном порядке были признаны недееспособными или ограниченно 

дееспособными; 

- в судебном порядке были лишены родительских прав или ограничены в 

родительских правах; 

- в судебном порядке признаны виновными в совершении преступления 

против семьи и несовершеннолетних; 

                                                           
1
 Флягин А.А. Правовой статус родителей при суррогатном материнстве // Гражданское право. 

2015. № 3. С. 40. 
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- не имеют дохода, обеспечивающего будущему ребенку достойное 

существование
1
. 

Также коллектив авторов Е.Р. Брюхина и О.С. Трясцына предлагает ввести 

ограничение, в соответствии с которым лицам пенсионного возраста услуга по 

суррогатному материнству будет недоступна, поскольку существует большая 

вероятность того, что ребенок останется без попечения родителей
2
 

Признавая наличие рационального зерна в указанных предложениях, 

представляется, что их имплементация в законодательства фактически 

ограничит репродуктивные права лиц с бесплодием, поскольку наличие 

вышеобозначенных фактов не препятствует рождению детей естественным 

путем. 

Стоит отметить, что сам термин «потенциальные родители», упоминаемый 

в п.9 ст.55 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 

указывает на статус данных лиц: они не станут родителями, если суррогатная 

мать не даст своего согласия на запись ребенка в ЗАГСе. В тех странах, где 

суррогатное материнство разрешено, законодатель признает изначально 

родителями потенциальных родителей, что препятствует возникающим у нас 

притязаниям суррогатной матери оставить ребенка себе.  

Реализация суррогатного материнства возможна только в 

гинекологических профильных клиниках за определенную сумму при 

применении экстракорпорального (искусственного) оплодотворения. 

В настоящее время в России действуют центры вспомогательных 

репродуктивных технологий, медицинские и иные организации, имеющие в 

структуре лабораторию вспомогательных репродуктивных технологий, при 

наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности, 

                                                           
1
 Шахова А.М К вопросу о законодательном регулировании процедуры суррогатного 

материнства в Российской Федерации // Альманах молодого исследователя. 2018. № 5. С. 59-

60. 
2
 Брюхина Е.Р., Трясцына О.С. Суррогатное материнство: «за» и «против». Проблемные 

вопросы нормативного регулирования // Вестник Пермского государственного гуманитарно-

педагогического университета. 2017. №3. С. 172. 
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предусматривающей выполнение работ (оказание услуг) по акушерству и 

гинекологии. Центры ВРТ выполняю главную функцию договора суррогатного 

материнства — это достижение беременности пациентки, путём перемещения 

эмбриона в тело сурматери, осуществления которого невозможно представить 

без амбулаторных условий в медицинских учреждениях.  

В этой связи особую актуальность приобретает вопрос о включении 

медицинских учреждений в договор суррогатного материнства в качестве 

стороны. 

С.В. Алборов утверждает, что договор суррогатного материнства 

необходимо рассматривать как трехсторонний договор между: суррогатной 

матерью, потенциальными родителями и медицинской организацией. 

Медицинское учреждение следует причислить к субъектам правоотношений 

потому, что ни суррогатная мать, ни потенциальные родители не могут 

выполнить необходимые медицинские манипуляции самостоятельно. Без 

вмешательства третьей стороны не будет достигнута цель суррогатного 

материнства
1
. 

А.В. Герасимов и А.Ю. Афанасьева, напротив, полагает, что договор о 

суррогатном материнстве должен быть двухсторонним. Свою позицию они 

аргументируют тем, что лечебное учреждение в данных правоотношениях 

осуществляет лишь медицинские манипуляции с генетическим материалом 

супругов-заказчиков и проводит имплантацию эмбриона. Сами отношения 

суррогатного материнства не имеет отношения к лечебному учреждению
2
. 

Отдельные авторы предлагают включать в договор в качестве участников  

супруга суррогатной матери, врача, производящего процедуру 

                                                           
5
 Алборов С.В. Правоотношения в сфере суррогатного материнства // Актуальные проблемы 

российского права. 2017. №5. С. 143. 
2
 Герасимов А.В., Афанасьева А.Ю. Проблемы суррогатного материнства по российскому 

законодательству // Вестник Краснодарского университета МВД России. 2014. № 4. С. 32. 
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экстракорпорального оплодотворения, психиатра или психолога, органы 

государственной власти или местного самоуправления и т.д.
1
 

Нам представляется, что договор суррогатного материнство целесообразно 

признать исключительно двусторонним. Во-первых, в этом случае его 

положениями будут урегулированы однородные правоотношения. Во-вторых, 

излишнее загромождение текста договора может создать неопределенность в его 

толковании. В-третьих, медицинская организация лишь оказывает 

соответствующие медицинские услуги, не вступая в правоотношения по 

собственно суррогатному материнству. 

Сложившаяся правоприменительная практика, когда заключаются 

отдельные договоры с суррогатной матерью и с медицинской организацией в 

полной мере оправдана и не нуждается в корректировке. 

Присутствие в договоре иностранного элемента порождает ряд вопросов, 

актуальными среди которых являются: установление подлежащего применению 

права к этому договору, определение права, подлежащего применению при 

установлении отцовства (материнства) в отношении ребенка, рожденного 

суррогатной матерью, и др. 

Если исходить из гражданско-правовой природы договора суррогатного 

материнства и возможности применения к рассматриваемым отношениям норм 

гражданского законодательства, то в силу автономии воли стороны этого 

договора могут выбрать по соглашению между собой право, которое подлежит 

применению к их правам и обязанностям (п. 1 ст. 1210 ГК РФ). Вместе с тем при 

выборе применимого права следует учитывать особенности материально-

правового регулирования отношений суррогатного материнства не только в 

государстве — месте жительства суррогатной матери, но и в государстве 

гражданства или места жительства будущих родителей. При отсутствии 

                                                           
1
 Чаплыгин А.Н. Суррогатное материнство: быть или не быть? // Актуальные проблемы 

частноправового регулирования: материалы Всерос. 4-й науч. конф. молодых ученых. Самара, 

2004. С. 385. 
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соглашения сторон о подлежащем применению праве к договору применяется 

право страны, где на момент заключения договора находится место жительства 

или основное место деятельности стороны, которая осуществляет исполнение, 

имеющее решающее значение для содержания договора (п. 1 ст. 1211 ГК РФ). 

Конкретизация указанного правила в отношениях суррогатного материнства 

будет означать, что к названному договору необходимо применять право страны 

места жительства суррогатной матери, что обусловлено реализацией программы 

суррогатного материнства, вынашиванием, рождением и передачей ребенка 

родителям именно в месте ее жительства. Семейно-правовая природа договора 

требует разрешения коллизионного вопроса на основе норм семейного 

законодательства. Однако в Семейном кодексе РФ коллизионные нормы, 

определяющие право, подлежащее применению к договору о суррогатном 

материнстве, отсутствуют. 

Решение коллизионных проблем, связанных с договором суррогатного 

материнства, представляет несомненную важность, однако не позволяет 

установить происхождение ребенка или решить вопрос о его гражданстве. Как 

отмечается в литературе, в законодательстве зарубежных государств сложилось 

три подхода к вопросу установления происхождения детей от матери при 

реализации суррогатного материнства: презумпция материнства суррогатной 

матери, презумпция материнства генетической матери или женщины, 

воспользовавшейся донорской яйцеклеткой, и презумпция материнства 

женщины, изъявившей намерение быть матерью ребенка. 

Установление и оспаривание отцовства (материнства) в силу ст. 162 

Семейного кодекса РФ определяются законом государства, гражданином 

которого является ребенок по рождению. Вместе с тем наличие этой 

коллизионной нормы в российском семейном законодательстве не позволяет 

подтвердить статус родителей, например, граждан Франции у себя на родине или 

положительно решить вопрос о французском гражданстве ребенка, рожденного 
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суррогатной матерью в России
1
. Кроме того, в российском праве отсутствуют 

положения о признании отцовства (материнства), установленного вне пределов 

РФ с соблюдением законодательства государства — места установления 

происхождения ребенка, за исключением правила п. 2 ст. 162 Семейного кодекса 

об установлении отцовства (материнства) в дипломатических 

представительствах или консульских учреждениях РФ. 

Различия в подходах к регулированию суррогатного материнства приводят 

к тому, что лица, воспользовавшиеся услугами суррогатной матери за рубежом, 

сталкиваются с необходимостью признания статуса родителя ребенка, 

рожденного суррогатной матерью, у себя на родине. Практика свидетельствует, 

что услугами суррогатной матери пользуются, как правило, те, кто проживает на 

территории государств, в которых суррогатное материнство запрещено или 

ограничено. Показательным в этом отношении является следующий пример. 

В 2014 году Европейский суд по правам человека (Суд) вынес 

постановления
1
 по двум делам об обжаловании отказа французских властей в 

правовом признании отношений родителей и детей, установленных 

американскими судами, между детьми, рожденными в США посредством 

применения процедуры суррогатного материнства, и французскими гражданами 

— предполагаемыми родителями, использовавшими указанный метод 

вспомогательных репродуктивных технологий
2
. Французские власти 

отказывались вносить полученные за границей свидетельства о рождении во 

французский реестр рождений, браков и смертей, и признавать правовую связь 

между родителями и детьми, тем самым, по мнению заявителей, ущемляли 

наилучшие интересы детей (ст. 8 Европейской конвенции о защите прав 

                                                           
1
 Войтович Е.П. Международное суррогатное материнство: проблемы правоприменения // 

Юридическая наука и практика. 2016. Т. 12. № 2. С. 108. 
2
 Постановления Европейского Суда по правам человека от 26 июня 2014 г. по делу «Лабассе 

против Франции» (жалоба №65941/11), по делу «Ман— нессон против Франции» (жалоба 

№65192/11) // Бюллетень Европейского Суда по правам человека. 2014. № 10. 
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человека и основных свобод
1
, ст. 3 Конвенции о правах ребенка

2
). Во-вторых, 

заявители утверждали, что их дети были поставлены в дискриминационное 

положение по отношению к другим детям в части уважения права на семейную 

жизнь (ст. 8, 14 ЕКПЧ). 

Суд был поставлен перед уже совершившимся фактом, тем самым 

рассмотрение дел происходило с точки зрения последствий для предполагаемых 

родителей и самое главное — детей. Суд допускает законодательное 

закрепление запрета суррогатного материнства, но ограничивает его значение в 

соответствии с наличием или отсутствием биологической связи между ребенком 

и одним или обоими предполагаемыми родителями. 

Проведя сравнительный анализ законодательства европейских стран по 

данному вопросу, Суд говорит об отсутствии согласованного мнения в 

отношении признания, как самого суррогатного материнства, так и признания 

правовой связи между предполагаемыми родителями и детьми, зачатыми и 

рожденными за границей на законных основаниях в результате использования 

указанного метода вспомогательных репродуктивных технологий. В этой связи, 

государства имеют широкие пределы усмотрения в принятии решений по таким 

вопросам, которые, тем не менее, должны быть ограничены, когда речь идет об 

установлении родства, затрагивающего основополагающий аспект личности. 

Что касается права детей на уважение частной жизни, не принимая во 

внимание тот факт, что дети уже были идентифицированы как дети 

потенциальных родителей, Франция лишила их этого качества внутри 

французского общества. Таким образом, с одной стороны, дети пребывали в 

состоянии «тревожной неопределенности» по поводу возможности получения 

                                                           
1
 Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Заключена в г. Риме 04.11.1950) 

(вместе с Протоколом № 1 (Подписан в г. Париже 20.03.1952), Протоколом № 4 об 

обеспечении некоторых прав и свобод помимо тех, которые уже включены в Конвенцию и 

первый протокол к ней (Подписан в г. Страсбурге 16.09.1963), Протоколом № 7 (Подписан в г. 

Страсбурге 22.11.1984)) // СЗ РФ. 2001. № 2. Ст. 163. 
2
 Конвенция о правах ребенка (Нью-Йорк, 20 ноября 1989 г.) // Официальное издание 

Организации Объединенных Наций. 1992. 
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французского гражданства, что могло привести к неблагоприятным 

последствиям для определения их собственной идентичности. С другой стороны, 

отсутствие признания в соответствии с французским правом родственной связи 

между детьми и предполагаемыми родителями играло роль с точки зрения 

наследственных прав. 

При рассмотрении указанных дел Суд прибегнул к эволюционному 

толкованию статьи 8 ЕКПЧ и развил идею «права на установление личности 

(идентичность)»
1
, есть уважение права ребенка на сохранение своей 

индивидуальности, включая гражданство, имя и семейные связи, а также право 

знать своих родителей и право на их заботу. 

Суд пришел к следующему выводу: с одной стороны, наличествует запрет 

суррогатного материнства на законодательном уровне; и напротив, последствия 

такого запрета нарушают частную жизнь детей. 

В настоящем деле ключевую роль сыграло наличие биологического 

родства, хотя изначально Суд не принимал во внимание этот факт, и 

анализировал дело с точки зрения гетерологичного суррогатного материнства, то 

есть в отсутствие биологической связи. Позднее, принимая во внимание наличие 

такой связи с отцом, Суд подчеркнул важность биологического родства в 

качестве части элемента идентичности каждого человека. Следовательно, отказ в 

установлении отношений родства между отцом и ребенком представился 

достаточным для того, чтобы заключить, что Франция вышла за пределы 

усмотрения, в результате чего нарушилось право на уважение частной жизни 

детей. Таким образом, когда существует биологическая связь между ребенком и 

одним или обоими родителями, такая связь должна иметь возможность быть 

признанной и юридически установленной, чего нельзя сказать о предполагаемой 

матери, с которой такое родство отсутствует. 

                                                           
1
 Постановление Европейского Суда по правам человека от 13 июля 2006 г. Дело «Йегги 

против Швейцарии» (жалоба № 58757/00) [Электронный ресурс] СПС «Консультант Плюс». 
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Ввиду последствий отказа в признании и установлении родственных 

отношений, которые оказали влияние на установление идентичности детей-

заявителей и их права на уважение личной жизни, Франция вышла за 

допустимые пределы усмотрения. Следовательно, были нарушены права детей, 

установленные статьей 8 Европейской конвенции о защите прав человека и 

основных свобод. 

Суд не имел цели выносить решение по суррогатному материнству как 

таковому, и тем более обязывать Францию узаконить суррогатное материнство. 

Однако становится видно, что эта практика не обязательно противоречит правам 

человека, в частности правам женщин и детей. Суд, являясь признанным 

авторитетом в области защиты прав человека и основных свобод, показывает, 

что суррогатное материнство имеет право на свое существование наряду с 

другими видами вспомогательных репродуктивных технологий, так как 

приводит к возникновению субъективного права. Отказ в признании 

последствий указанного метода искусственной репродукции, где имеет место 

генетическая связь ребенка с предполагаемым(и) родителем(ями) представляет 

собой вмешательство в право на частную жизнь. 

Однако на практике более остро стоит вопрос с гетерологичным 

суррогатным материнством, когда отказ зарегистрировать свидетельство о 

рождении ребенка, родившегося за рубежом по договору о суррогатном 

материнстве, вследствие отсутствия генетического родства между ним и 

предполагаемыми родителями, служит защитой от возможной торговли детьми 

или их похищения с целью вывоза за границу. Показательным является дело
1
, в 

котором бесплодная итальянская пара обратилась в московскую клинику, 

специализирующуюся на вспомогательных репродуктивных технологиях, и 

заключила договор о суррогатном материнстве. В соответствии с российским 

                                                           
1
 Постановление Европейского Суда по правам человека от 27 января 2015 г. по делу 

«Парадизо и Кампанелли против Италии» (жалоба №25358/12) [Электронный ресурс] СПС 

«Консультант Плюс». 
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законодательством, после рождения ребенка суррогатная мать дала свое 

согласие на запись заявителей в качестве родителей ребенка. Итальянские власти 

отказали в регистрации свидетельства, сославшись на нарушение действующего 

законодательства об усыновлении. Суд признал нарушение статьи 8 ЕКПЧ, 

однако данное решение получило широкий резонанс в обществе, требующем от 

итальянского правительства добиться пересмотра Большой Палатой Суда 

несправедливого, по их мнению, решения по указанному делу, и тщательной 

проверки, не был ли ребенок похищен у своих родных российских родителей. 

В январе 2017 года Большая палата вынесла решение, которое кардинально 

отличается от прежней мотивировки: разлучение ребенка с семьей — это, 

несомненно, вмешательство в частную жизнь, однако признание родителей 

«потерпевшими» в этом деле означало бы, что ЕСПЧ поощряет лиц нарушать 

публичный порядок и законы Италии. В результате суд указал, что 

национальные интересы по предотвращению противоправных действий и охране 

публичного порядка должны стоять выше права на частную жизнь. 

Результат голосования — 11 голосов «за» и 6 «против» — означает, что по 

делу не было допущено нарушение статьи 8 Конвенции. ЕСПЧ подтвердил ранее 

вынесенные решения итальянских судов, в том числе, о лишении родителей 

каких-либо прав на ребенка. 

Большая Палата ЕСПЧ в Постановлении от 24 января 2017 года поясняет, 

что ребенок не пострадал от негативных последствий отлучения, поскольку 

совсем недолго пребывал с заявителями и не имеет биологической связи с ними.
1
 

На данный момент ребенок уже усыновлен другой итальянской 

супружеской парой. 

Представляется, что громоздкую процедуру установления отцовства 

(материнства) или усыновления, как необходимый этап признания прав 

                                                           
1
 Постановление ЕСПЧ от 24 января 2017 г. по делу «Парадизо и Кампанелли (Paradiso and 

Campanelli) против Италии» (жалоба № 65192/11) [Электронный ресурс] URL: 

http://hudoc.echr.coe.int (дата обращения 20.05.2019). 
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родителей ребенка, рожденного суррогатной матерью, могло бы заменить 

простое признание документов, выданных компетентными органами 

государства, где ребенок родился, на территории государства, где испрашивается 

такое признание. Данная модель легализации трансграничного суррогатного 

материнства отвечала бы интересам всех лиц, вовлеченных в отношения 

суррогатного материнства. 

К существенным условиям договора суррогатного материнства следует 

отнести его форму. 

В Российской Федерации отношения суррогатного материнства 

предполагают заключение письменного договора, не требующего нотариального 

удостоверения. 

Полагаем, что обязательность нотариальной формы договора суррогатного 

материнства служит охране прав и интересов как генетических (потенциальных) 

родителей, так и суррогатной матери, а также будущего ребенка. Нотариус, 

удостоверяя договор суррогатного материнства, проверяет возможность сторон 

быть участниками суррогатного материнства, а также разъясняет им их права и 

обязанности, т.е. нотариальное удостоверение способствует выполнению 

охранительной функции формы договора.  

В силу этого следует согласиться с авторами, высказывающими идею о 

необходимости закрепления в российском законодательстве правила об 

обязательности нотариальной формы договора суррогатного материнства как 

наиболее оптимального способа оформления рассматриваемого договора.
1
 

 

 

 

                                                           
1
 Шилко В.В. Правовое регулирование договора суррогатного материнства в Республике 

Беларусь и Российской Федерации: сравнительно-правовой аспект // Актуальные проблемы 

сравнительного правоведения: теория и практика сборник научных статей. 2017. С. 304. 
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2.3 Содержание договора 

 

Существуют несколько точек зрения по поводу предмета договора 

суррогатного материнства. Согласно первой из них предметом являются 

действия, которые должны совершиться по данному договору. Поэтому в 

качестве предмета договора суррогатного материнства рассматриваются 

обязательства по развитию новорожденного человека из эмбриона в ребенка
1
. 

Всем известно, что при заключении данного договора стороны могут 

определить конкретный перечень действий, которыми будет руководствоваться 

суррогатная мать при вынашивании ребенка. Но каким бы ни было соглашение 

— двусторонним или трехсторонним, с участием медицинского учреждения, 

которое будет курировать данную процедуру, оно не может содержать более 

точного и подробного описания эмбриона как существенного условия в его 

типичном понимании. 

При этом не стоит забывать о второй точке зрения относительно предмета 

договора и его взаимосвязи с объектом правоотношения, которое из него 

возникает. Но существуют основания для различия данных понятий, которые 

нашли свое отражение в Гражданском кодексе РФ. Так, в качестве предмета 

могут указываться абсолютно любые вещи, не изъятые и не ограниченные в 

оборотоспособное. В предмете договора как сделки помимо того, что 

существуют указания на объект правоотношения, например, обязательства, 

необходимо также включать и минимум действий, складывающихся по поводу 

этого объекта. 

                                                           
1
 Митрякова Е.С. Правовое регулирование суррогатного материнства в России: дис. … канд. 

юрид. наук:. Тюмень, 2006. С. 23, Пестрикова, А.А. Суррогатное материнство в России: 

монография. Самара: Самар. гуманит. акад. 2008.  С. 76. 
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И.И. Калаушина правовой статус эмбриона определяет как объект 

правоотношений исходя из отсутствия правосубъектности на момент 

заключения договора
1
. 

Часть ученых-правоведов, специалистов в этой области общественных 

отношений, не относит передачу ребенка, рожденного суррогатной матерью, 

заказчикам услуги к предмету договора. Следовательно, исключает это условия 

из разряда существенных. Так, Е.В. Стеблева считает что «предметом договора 

являются действия суррогатной матери по вынашиванию и рождению ребенка и 

действия генетических родителей (родителя) по обеспечению условий, 

необходимых для нормального течения беременности и родов»
2
. Если 

суррогатная мать не дает согласие заказчикам услуги на запись их в качестве 

родителей, то суррогатная мать действует в рамках условий договора. Ребенок 

выношен суррогатной матерью и рожден, а правовая норма, регулирующая 

принцип материнства по рождению, лишает другую сторону всех правовых 

оснований на притязания в отношении ребенка и привлечения суррогатной 

матери к ответственности. 

Момент (процесс) передачи ребенка имеет существенное значение для 

равноценной реализации прав участников данных правоотношений. 

Следовательно, момент передачи ребенка от суррогатной матери к заказчикам 

должен быть включен в содержание договора суррогатного материнства с точки 

зрения обязательства. Вынашивание и рождение ребенка в целях передачи его 

заказчику не означает саму передачу ребенка, а значит, с точки зрения 

обязательств, право заказчиков услуги при заключении договора будет 

разбалансировано в пользу суррогатной матери. Такое неравнозначное 

                                                           
1
 Калаушина И.И. Предмет договора суррогатного материнства: теория и практика // 

Перспективы государственно-правового развития России в XXI веке Сборник материалов 

Всероссийской научно-теоретической конференции курсантов и слушателей вузов МВД 

России, студентов гуманитарных вузов, адъюнктов, аспирантов и соискателей. 2017.  С. 266-

267. 
2
 Стеблева Е.В. Проблемы реализации прав участников отношений суррогатного материнства: 

дис. … канд. юрид. наук. М., 2012.  С. 89. 

http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=207370879&fam=%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0&init=%D0%95+%D0%92
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распределение прав не будет отвечать диспозитивному принципу равенства прав 

и обязанностей сторон договора, а основная цель суррогатного материнства — 

преодоление бесплодия путем применения ВРТ и появление ребенка в семье, не 

имеющей другой возможностью иметь детей, — не будет достигнута. Более 

того, по нашему мнению, принцип материнства по рождению в этом случае не 

будет нарушаться, поскольку сам факт рождения ребенка именно суррогатной 

матерью будет отражен в справке о его рождении. 

Здесь возможно воспользоваться опытом Израиля, где, как было указано в 

работе ранее, процесс передачи ребенка детально регламентирован. 

По своей правовой природе договор суррогатного материнства относится к 

категории консенсуальных. 

Содержанием любого правоотношения являются права и обязанности 

субъектов правоотношения. В настоящее время чётко и ясно законодатель не 

прописывает права и обязанности суррогатной матери и генетических 

родителей, подписывая договор, тем самым они не гарантируют их исполнение, 

что противоречит принципу справедливости договора. 

Договор является двусторонне обязывающим (синаллагматическим); 

фидуциарным, так как договор построен на лично-доверительных отношениях 

родителей-заказчиков и суррогатной матери. Договор следует отнести к 

рисковым (алеаторным) в силу того, что возможность его исполнения зависит от 

множества факторов (суррогатная мать не может гарантировать рождение 

здорового ребенка даже при надлежащем исполнении сторонами своих 

обязательств по договору).  

Законодательно не определено какие условия договора о суррогатном 

материнстве признаются существенными.  

Т.А. Мосиенко и А.Г. Лукьянова отмечают, что договор о суррогатном 

материнстве должен включать в себя следующие условия: кто несет бремя 

расходов на медицинское обслуживание, потери в заработке и место проживания 

суррогатной матери в период беременности, медицинское учреждение как 
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исполнитель программы суррогатного материнства, обязанность выполнять все 

медицинские показания для рождения здорового ребенка суррогатной матерью, 

последствия рождения ребенка с патологиями
1
.  

Статья 23 проекта Федерального закона «О вспомогательных 

репродуктивных технологиях и гарантиях прав граждан при их осуществлении» 

определяет существенные условия договора суррогатного материнства:  

- данные о лицах, участвующих в программе суррогатного материнства;  

- место проживания суррогатной матери в период вынашивания ребенка; 

права и обязанности сторон; последствия рождения неполноценного ребенка;  

- порядок и условия оплаты материальных расходов на содержание 

суррогатной матери;  

- основания и последствия расторжения договора; ответственность сторон 

за невыполнение условий договора
2
.  

Представляется, что такой перечень существенных условий является 

достаточным. Остальные условия договора приобретают статус существенных 

условий только по заявлению одной из сторон договора. 

Возникновение правосубъектности физических лиц в момент рождения 

исключает возможность защиты права на здоровье неродившегося ребенка со 

стороны потенциальных родителей. Однако у потенциальных родителей, 

безусловно, присутствует интерес, связанный с охраной здоровья будущего 

ребенка. При всей его очевидности возникают проблемы, связанные с тем, каким 

образом в условиях договора реализовать данный интерес.  

На практике это находит отражение в условиях договора, направленного 

на ограничение прав суррогатной матери на физическую неприкосновенность. 

                                                           
1
 Мосиенко Т.А., Лукьянова А.Г. Актуальные проблемы института суррогатного материнства 

в России и зарубежном законодательстве // Colloquium-journal. 2018. № 11-10. С. 50. 
2
 Сергеев Ю.Д., Лебедев С.В., Павлова Ю.В., Дергачев Н.А. Проект Федерального закона «О 

вспомогательных репродуктивных технологиях и гарантиях прав граждан при их 

осуществлении» // Медицинское право. 2008. № 2. [Электронный ресурс] СПС «Консультант 

Плюс». 
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Это выражается в подробной регламентации в договоре порядка жизни матери в 

период проведения технологии суррогатного материнства. 

По нашему мнению, при заключении договора должны быть прописаны 

сугубо медицинские ограничения: рацион питания, необходимый для здорового 

и нормального развития плода, ограничение, например, в физических нагрузках, 

только если это негативно влияет на ребенка, обязанность принимать витамины 

и т.д., без включения дополнительных ограничений. 

Договор суррогатного материнства является срочным.  

Вместе с тем, возможно обозначить или описать сроки лишь периодом 

времени (оплодотворение эмбриона), определенным моментом (искусственного 

зачатия) или разрешенным событием (рождение ребенка).  

При всем при этом, сроки в договоре суррогатного материнства могут 

определяться как таковые с позиции компенсационных выплат расходов на 

медицинское обслуживание или оплату всего комплекса услуг, включающих в 

себя медицинское обследование в объеме и периоде, определенном лечащим 

врачом, а также сроки предоставления информации о состоянии здоровья 

суррогатной матери генетическим родителям
1
. 

При этом, следует отдавать себе отчет и в том, что при осуществлении 

процедуры экстракорпорального оплодотворения может потребоваться 

несколько итераций, или понадобится оперативное вмешательство или 

возникнут иные обстоятельства, а наступившая беременность может быть 

многоплодной, внематочной, или беременность может просто в силу 

естественно-биологических обстоятельств прерваться. 

Срок, в течение которого суррогатная мать после родов должна дать 

согласие на запись в качестве родителей заказчиков следует признать 

                                                           
1
 Соловьева Н.В., Казаченко А.Д. Разработка механизма реализации договора о суррогатном 

материнстве в российском государстве // ГосРег: государственное регулирование 

общественных отношений. 2019. № 2. С. 99. 
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существенным условием договора до того момента пока он не будет 

императивно установлен законодательно. 

В договоре суррогатного материнства целесообразно детально 

урегулировать вопросы определения сроков беременности, поскольку 

существуют одновременно несколько методов из установления. 

Так, О.Л. Корикова обратилась в суд с иском к Ю.В. Максименко, Д.В. 

Максименко о взыскании задолженности по договору оказания услуг 

суррогатного материнства, компенсации морального вреда, в обоснование 

которого указала, что 18 января 2014 года между ней и ответчиками был 

заключен договор № 1 о предоставлении услуг суррогатного материнства. 

Предметом настоящего договора явилось добровольное и осознанное согласие 

сторон на участие в программе «Суррогатное материнство» на условиях и в 

соответствии с пунктами настоящего договора, а именно вынашивание 

суррогатной матерью (далее по тексту СМ) беременности, наступившей после 

переноса в полость матки суррогатной матери эмбрионов, полученных в 

результате проведения процедуры экстракорпорального оплодотворения с 

использованием гамет генетических родителей (далее по тексту ГР). 30 января 

2014 года в результате проведения процедуры экстракорпорального 

оплодотворения с использованием гамет ГР ей был произведен перенос двух 

эмбрионов, после чего наступила беременность. На сроке 16 недель у истца 

произошел выкидыш мертвым плодом, в связи с чем, беременность была 

прекращена. В соответствии с п. 3.10. договора в случае не сохранения 

беременности не по вине суррогатной матери на сроке свыше 14-ти недель 

генетические родители выплачивают суррогатной матери компенсацию в 

размере 100 000 рублей. 18 августа 2014 года ответчики выплатили истцу 50 000 

рублей, а от выплаты оставшейся суммы в размере 50 000 рублей отказались. 

Таким образом, учитывая, что прекращение беременности произошло не по вине 

истца и на сроке 16 недель, полагала, что ответчики по условиям договора 
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обязаны выплатить ей денежную компенсацию в размере 100 000 рублей, а не 50 

000 рублей.  

Суд, изучив условия договора, указал со ссылкой на ст. 431 ГК на 

необходимость буквального толкования его условий. 

При разрешении настоящего спора, анализируя текст представленного 

сторонами договора от об оказании услуг суррогатного материнства 18.01.2014 

года, пояснения сторон и допрошенного в судебном заседании специалиста, 

учитывая конкретные обстоятельства дела, суд приходит к выводу, что при 

определении размера компенсации, подлежащей выплате ответчиками О.Л. 

Кориковой по условиям п. 3.1 Договора, срок ее беременности следует 

исчислять с момента переноса эмбрионов в полость матки суррогатной матери, 

то есть с 30.01.2014 года. 

Соответственно к моменту прекращения беременности (05.05.2014 года), 

данный срок составил 13,5 недель, таким образом, размер выплаченной ей 

ответчиками материальной компенсации, в размере 50 000 рублей произведен в 

полном соответствии с условиями Договора. 

Доводы стороны истца о том, что п. 3.10. договора не содержит 

уточняющую ссылку на то, с какого момента считается срок начала 

беременности , и в данном в данном конкретном случае должен применяться 

срок , согласно медицинской документации и результатов ультразвукового 

сканирования О.Л. Кориковой, суд находит несостоятельными, поскольку 

толкование положений приведенного п.3.10 Договора следует производить во 

взаимосвязи с п.1.1 Договора, в котором стороны четко определили, что под 

началом течения срока беременности понимается дата переноса эмбрионов в 

полость матки суррогатной матери. 

Исчисление срока беременности О.Л. Кориковой, на основании 

медицинской документации и результатов УЗИ, противоречило бы фактическим 

обстоятельствам, поскольку доподлинно известно, что перенос в матку истца 
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эмбрионов был осуществлен лишь 30.01.2014 года и до указанной даты она в 

состоянии беременности не находилась. 

Таким образом, правовых оснований для удовлетворения исковых 

требований О.Л. Кориковой суд не усматривает
1
. 

Договор суррогатного материнства в большинстве случаев является 

возмездным. При этом срок оплаты и ее порядок должны быть предусмотрены в 

этом договоре, что является его обязательным элементом. Однако следует 

обратить внимание на следующее. Так, правоприменительной практике знакомы 

случаи, когда суррогатной матерью готова выступить женщина, которая 

является родственницей потенциальных родителей или их близкой знакомой. 

При этом она понимает ситуацию и отказывается от получения оплаты за 

предоставление своих услуг по вынашиванию эмбриона. При этом суррогатная 

мать требует лишь оплатить расходы на медицинское сопровождение и питание. 

В этом случае выплата носит так называемый компенсационный характер, 

а договор считается безвозмездным. 

Цена договора суррогатного материнства, не является его существенным 

условием, так как договор может быть заключен и на безвозмездной основе. 

В случае если договор предусматривает выплату вознаграждения 

суррогатной матери за оказанные услуги, следует включить условие, что 

вознаграждение будет выплачено только после исполнения суррогатной матерью 

всех условий договора и дачи письменного согласия на регистрацию родителей 

— заказчиков родителями рожденного ребенка, тем самым защищаются 

интересы потенциальных родителей. Получается, что в случае возникновения 

споров между сторонами отсутствует доказательная основа выплаты такого 

вознаграждения, и соответственно невозможно ее истребовать в случае 

нарушения условий договора.  

                                                           
1
 Решение Кировского районного суда города Омска от 14 октября 2014 г. по делу № 2-

5282/2014 [Электронный ресурс] sudact.ru. 
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Считаем, что, если в договоре не указано условие о цене, его следует 

признавать безвозмездным. По нашему мнению, к данным договорам не 

применимо положение п. 3 ст. 385 ГК РФ о том, что исполнение договора 

должно быть произведено по цене, которая действует в момент заключения 

договора при сравнимых обстоятельствах обычно взималась за аналогичные 

услуги.  

Это связано прежде всего с тем, что договор суррогатного материнства не 

относится к распространенным договорам, в каждом случае договор носит 

индивидуальный характер, следует учитывать течение беременности 

суррогатной матери, требующей различных затрат, а также место заключения 

договора
1
. 

Поэтому при заключении возмездного договора суррогатного материнства 

сторонам необходимо указать размер вознаграждения суррогатной матери, 

порядок его выплаты. По нашему мнению, если в самом договоре указано на его 

возмездность, но не определена сумма вознаграждения суррогатной матери или 

порядок его расчетов, договор нельзя признавать незаключенным, если уже 

проведено искусственное оплодотворение, в таком случае цену договора можно 

определить отдельным соглашением между суррогатной матерью и заказчиками. 

При этом следует иметь в виду, что условие о цене может включать в себя 

не только вознаграждение, но фактически понесенные супругами-заказчиками 

расходы, связанные с беременностью суррогатной матери, ее питанием, 

содержанием. 

Исходя из вышеизложенного, договор суррогатного материнства (услуг 

гестационного курьера) является самостоятельным видом договоров, хотя и 

обладающим сходством с рядом гражданско-правовых договоров, но носящим 

комплексный межотраслевой характер, что требует надлежащего правового 

                                                           
1
 Шабанова А.С. Существенные условия договора суррогатного материнства // Толкование 

правовых актов. Право и суд (теоретико-правовой, конституционно-правовой, гражданско-

правовой, трудо-правовой аспекты) Материалы II Всероссийской научно-практической 

конференции. 2019. С. 220-224. 
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закрепления и соответствующего самостоятельного правового регулирования. 

Только при таком подходе к законодательной регламентации отношений, по 

вынашиванию генетически не связанного с женщиной ребенка, возможно 

обеспечить надлежащий баланс интересов участников рассматриваемых 

правоотношений и достаточную правовую охрану и защиту. 

Понятие «договор услуг гестационного курьера» можно определить, как 

соглашение между лицами (лицом), имеющими право на применение метода 

вспомогательных репродуктивных технологий, и гестационным курьером, 

регулирующее алгоритм осуществления услуг гестационного курьера, права и 

обязанности сторон, равно как и их финансовую ответственность при 

наступлении тех или иных обстоятельств. 

В договоре суррогатного материнства (услуг гестационного курьера) 

устанавливаются два рода отношений. Во-первых, это имущественные 

отношения (оплата услуг гестационного курьера, текущие расходы 

гестационного курьера во время беременности и родов), а во-вторых — 

неимущественные (вынашивание и рождение ребенка, установление 

материнства и отцовства). 

Договор суррогатного материнства (услуг гестационного курьера) является 

алеаторным, так как он создает правовые отношения между участниками 

договора, но не гарантирует реализацию конечной цели. 

Данный договор является консенсуальным, так как считается 

заключенным с момента достижения соглашения всех существенных условий 

между сторонами.  

Договор будет являться силлагматическим, права и обязанности по 

данному соглашению лежат на обоих сторонах, двусторонним, сторонами в 

договоре являются суррогатная мать (гестационный курьер) и потенциальные 

родители (потенциальный родитель). Договор может быть, как возмездным, так 

и безвозмездным. 
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В Российской Федерации в равной степени признаются право мужчин и 

женщин независимо от их семейного положения реализовать себя в качестве 

родителей. В этой связи необходимо законодательно закрепить право одинокого 

мужчины на использование услуг гестационного курьера в качестве ВРТ.  

В целях повышения правовой защищенности сторон договора 

суррогатного материнства (услуг гестационного курьера) следует нормативно 

установить его письменную форму с обязательным нотариальным 

удостоверением. Нотариальному удостоверению так же должно подлежать 

согласие супруга суррогатной матери (гестационного курьера). 
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ГЛАВА 3 ИСПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА О СУРРОГАТНОМ 

МАТЕРИНСТВЕ ЕГО ПРАВОВАЯ ПРИРОДА И СОДЕРЖАНИЕ 

 

3.1 Установление происхождения детей при суррогатном материнстве 

 

Рождение человека — это событие, которое, кроме эмоционального 

содержания, имеет правовые последствия. Родители новорожденного 

приобретают особый правовой статус отца и матери по отношению к своему 

ребенку. При этом не имеет значения, какой характер носят сложившиеся между 

мужчиной и женщиной брачные отношения: законный или фактический. 

Современное российское семейное законодательство в качестве основания 

возникновения многочисленных взаимных прав и обязанностей родителей и 

детей устанавливает юридическое оформление происхождения детей, 

удостоверенное в соответствии с законом. Такое удостоверение, в свою очередь, 

является и гарантией защиты прав ребенка, детства и материнства. 

Установление происхождения ребенка от конкретной матери обычно 

проблем не вызывает и осуществляется органом ЗАГС на основании документов, 

выданных медицинским учреждением, в котором родился ребенок. Если же 

ребенок родился за пределами медицинского учреждения, то материнство может 

быть установлено на основании медицинской документации, показаний 

свидетелей или при наличии иных доказательств. Семейное законодательство 

регулирует вопросы установления материнства при рождении ребенка при 

помощи вспомогательных репродуктивных технологий. 

Порядок установления отцовства зависит от того, состоят ли родители 

ребенка в браке. Если родители ребенка состоят в браке, то происхождение 

ребенка от отца устанавливается в административном порядке в органах записи 

актов гражданского состояния. Если же родители ребенка состоят в фактических 

брачных правоотношениях, то отцовство устанавливается в судебном порядке. 
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Как ранее было отмечено, гражданским процессуальным 

законодательством предусмотрено два вида судопроизводства, в которых 

возможно установление происхождения ребенка от конкретного лица. 

Во-первых, исковое производство. Исковое производство возбуждается на 

основании подачи искового заявления в суд. Установление отцовства 

происходит в порядке искового производства в том случае, если между 

сторонами существует спор. 

Во-вторых, особое производство. Если спор между сторонами отсутствует, 

суд вправе рассмотреть дело в порядке особого судопроизводства. Как правило, 

в таком порядке устанавливаются юридически значимые факты, в частности, 

факт отцовства (родственные отношения), факт регистрации рождения и факт 

признания отцовства. 

Разграничение этих категорий дел происходит в зависимости от того жив 

ли отец ребенка и от того, когда ребенок родился: до или после смерти 

предполагаемого отца. Представляется, что, помимо указанных оснований, 

следует назвать еще одно — наличие либо отсутствие спора о праве. Последнее 

основание влияет на возможность рассмотрения дела в порядке особого 

судопроизводства
1
. 

ГПК РФ устанавливает, что в содержании заявления об установлении 

факта, имеющего юридическое значение обязательно должна указываться цель, с 

которой устанавливается данный факт. 

Например, отцовство часто устанавливается для получения возможности 

вступить в наследство. Также, факт признания отцовства требуется для внесения 

изменений в книгу записи актов гражданского состояния, а в последующем и в 

свидетельство о рождении ребенка и др. 

Невозможность рассмотрения таких дел в административном порядке и 

отнесение их к подведомственности суда определяется несколькими факторами: 

                                                           
1
 Хасимова Л.Н., Ющенко Н.А. Процессуальные особенности рассмотрения дел об 

установлении происхождения детей // Вопросы экономики и права. 2019. № 128. С. 23. 



 
 

57 
 

во-первых, появлением на свет ребенка у лиц, чей брак не зарегистрирован; во-

вторых, несогласием фактического отца признать отцовство в добровольном 

порядке; в-третьих, отказом органов опеки и попечительства дать согласие отцу 

ребенка на установление отцовства в административном порядке в случае 

смерти матери и других случаях, предусмотренных СК РФ; в-четвертых, 

заявлением матери об оспаривании отцовства; в-пятых, смертью фактического 

отца. 

Пункт 3 статьи 29 ГПК РФ для дел об установлении отцовства 

предусматривает альтернативную подсудность, т.е. предоставляет истцу право 

выбора, в какой суд (по месту нахождения истца, или по месту нахождения 

ответчика) подавать документы. Подсудность для дел об установлении факта 

признания отцовства определяется местом жительства заявителей согласно ст. 

266 ГПК РФ, то есть является исключительной. 

Законодатель называет круг лиц, имеющих право предъявлять требования 

об установлении отцовства: один из родителей, несовершеннолетняя мать по 

достижению 14 лет, опекун (попечитель), фактический воспитатель 

несовершеннолетнего, сам ребенок по достижении совершеннолетия, прокурор, 

орган опеки и попечительства. 

Мать ребенка, опекун (попечитель), фактический воспитатель, а также сам 

ребенок по достижении им совершеннолетия вправе выступать в качестве 

заявителей по делам об установлении факта признания отцовства. 

Решение суда по заявлению о признании факта отцовства устанавливает 

факт, имеющий юридическое значение. На основании такого решения в книгу 

записи актов гражданского состояния вносятся сведения об отце ребенка, и 

выдается свидетельство о рождении. 

Следовательно, можно сказать, что правовым последствием признания 

судом факта отцовства является установление юридической связи между 

умершим отцом ребенка и самим ребенком, порождающей правоотношения 

особого рода. 
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После возбуждения дела, судом решается вопрос о составе лиц, 

участвующих в деле. Стоит отметить, что родители, являются законными 

представителями несовершеннолетнего. Для представления интересов ребенка 

родителем не требуется наличие доверенности. К участию в деле могут быть 

привлечены органы опеки и попечительства, прокурор, представители 

образовательных учреждений. Лицу, обратившемуся в суд с заявлением, 

присваивается процессуальный статус истца или заявителя, противоположной 

стороне — статус ответчика. 

На стадии подготовки к разбирательству определяются доказательства, 

которые необходимо предоставить в судебном разбирательстве по существу. 

Судья, как правило, вызывает мать и предполагаемого отца для опроса, по 

просьбе сторон могут быть истребованы доказательства, которые стороны не 

могут предоставить самостоятельно. В ходе подготовки дела к разбирательству 

судье необходимо определить и норму, подлежащую применению в каждом 

конкретном случае. От этого зависит круг обстоятельств, подлежащих 

выяснению в судебном разбирательстве. 

В СК РФ не установлен срок исковой давности по делам данной категории, 

из чего можно сделать вывод о том, что факт признания отцовства может быть 

установлен судом в любое время после рождения ребенка. 

СК РФ допускает установление происхождения детей, родившихся до 1 

октября 1968 г. от лиц, не состоявших в браке между собой. При необходимости 

суд вправе установить факт признания отцовства в случае смерти лица, которое 

признавало себя отцом ребенка, если ребенок находился на иждивении этого 

лица к моменту его смерти либо ранее. 

Судом будут изучены все доказательства происхождения ребенка от 

конкретного отца. В качестве таковых могут исследоваться следующие 

доказательства: заключение генетической экспертизы, свидетельство о рождении 

ребенка; сожительство родителей ребенка без регистрации брака; квитанции о 

денежных переводах на содержание ребенка; свидетельские показания и т.д. 
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Однако, как установлено п. 2 ст. 67 ГПК РФ, ни одно из доказательств не 

имеет для суда заранее установленной силы. С другой стороны, любые 

доказательства, бесспорно свидетельствующие о происхождении ребенка от 

конкретного лица, служат основанием для удовлетворения иска. 

Определенные правовые проблемы возникают при установлении 

происхождения детей, рожденных с применением вспомогательных 

репродуктивных технологий (ВРТ).  

До применения ВРТ данный вопрос решался однозначно — матерью 

считалась женщина, которая выносила и родила ребенка, так как она была 

биологически и генетически с ним связана. В настоящее время четкого и 

единственно верного ответа нет
1
. В современной литературе существует 

множество теорий, отвечающих на данный вопрос. К. А. Кириченко приводит 

около 7 теорий (гестационная, генетическая, трудовая, теория намерения, теория 

причинности, теория наилучших интересов ребенка, теория мультиродитель— 

ства)
2
. О. Ю. Лебедева выделяет 3 теории: гестационная, генетическая и 

концепция намерения
3
. В Российской Федерации в отношении суррогатного 

материнства действует гестационная теория, согласно которой лица, состоящие 

между собой в браке, давшие письменное согласие на имплантацию эмбриона 

другой женщине (суррогатной матери) в целях его вынашивания, записываются 

в качестве родителей только с согласия этой женщины. За суррогатной матерью 

закреплено право оставить ребенка себе (п. 4 ст. 51 СК РФ). 

                                                           
1
 Коцоева К.О. Проблема получения генетическими родителями согласия суррогатной матери 

для приобретения родительских прав на ребенка и пути ее разрешения // EUROPEAN 

RESEARCH. 2017. С. 275, Самигулина Н.В. Установление отцовства и материнства при 

применении одного из методов вспомогательной репродуктивной технологии: суррогатное 

материнство // Вестник молодого ученого Кузбасского института ФСИН России Сборник 

научных статей. Ответственный редактор А.Г. Чириков. Новокузнецк. 2017. С. 166. 
2
 Кириченко К.А. Модели правового регулирования отношений, складывающихся при 

применении методов вспомогательной репродукции: сравнительно-правовой анализ // 

Российский юридический журнал. 2011. № 4. С. 75. 
3
 Лебедева О.Ю. Установление происхождения детей по законодательству Российской 

Федерации и иностранных государств // Lex rnssica. 2015. № 1. С. 100. 
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Однако в абзаце втором вышеупомянутого пункта указывается, 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). 

Согласно п. 5 ст. 16 Федерального закона от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ 

«Об актах гражданского состояния», чтобы осуществить государственную 

регистрацию рождения ребенка при помощи суррогатного материнства 

необходимо помимо заявления лиц, желающих быть записанными в качестве его 

родителей, также предоставить документ, подтверждающий факт рождения 

ребенка (медицинское свидетельство о рождении или заявление лица, 

присутствовавшего во время родов, о рождении ребенка — при родах вне 

медицинской организации и без оказания медицинской помощи), а также 

предоставить документ, выданный медицинской организацией и 

подтверждающий факт получения согласия суррогатной матери на запись 

указанных потенциальных родителей родителями ребенка. 

15 мая 2012 года было вынесено определение Конституционного суда 

Российской Федерации, связанное с жалобой на то, что суррогатная мать 

отказалась давать согласие на запись заявителей генетическими родителями 

ребенка. Конституционный Суд Российской Федерации счел, что нормы СК РФ, 

предусматривающие обязательное согласие суррогатной матери на регистрацию 

генетических родителей в качестве таковых, не нарушили конституционных 

прав заявителей, в связи с чем в рассмотрении жалобы им было отказано.
1
 

В связи с этим существующий в настоящее время в России подход 

критикуется. 

                                                           
1
 Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 15 мая 2012 г. № 880-О 

[Электронный ресурс] СПС «Консультант Плюс». 
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В Проекте изменений в СК РФ указывается на приоритет прав 

потенциальных (генетических) родителей
1
. 

В науке отсутствует единая концепция решения данной проблемы.  

Так, Е.Б. Гнеушева считает, что обязанность суррогатной матери передать 

ребенка, а родителей— заказчиков его принять необходимо прописывать в 

договоре о суррогатном материнстве
2
. 

Но в данном случае в первую очередь необходимо создать нормативную 

базу, регламентирующую договор о суррогатном материнстве.  

М.В. Антокольская указывает на биологическую связь суррогатной матери 

с ребенком и считает получение ее согласия необходимым условием, так как 

возможна психологическая травма у суррогатной матери от потери этого 

ребенка, как собственного
3
. 

Мы вынуждены не согласиться с данным мнением, так как в соответствии 

с ч. 10 ст. 55 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации», суррогатной матерью может быть женщина, имеющая не менее 

одного здорового собственного ребенка. То есть предполагается, что 

претендентка на роль суррогатной матери знает, что такое материнские чувства 

и ее волеизъявление направлено на заключение договора по вынашиванию и 

рождению ребенка для заказчиков. 

А.П. Кокорин считает, что приоритет при записи родителей нужно 

отдавать суррогатной матери, так как организм ребенка формируется за счет ее 

питательных веществ. Мы не можем согласиться с указанной позицией и 

считаем необходимым в первую очередь обратить внимание на тот факт, что 

гены ребенка будут совпадать с генами биологических родителей, а не 
                                                           
1
 Пояснительная записка к проекту ФЗ «О внесении изменений в Семейный кодекс РФ и 

статью 16 ФЗ «Об актах гражданского состояния» в части применения вспомогательных 

репродуктивных технологий» [Электронный ресурс] URL: http://asozd.duma.gov.ru (дата 

обращения 15.07.2019). 
2
 Гнеушева Е.Б. Некоторые проблемы правового регулирования искусственных методов 

репродукции // Вестник Бурятского государственного университета. Государство и право. 

Юридические науки. 2014. № 2. С. 286. 
3
 Семейное право: Учебник / М.В. Антокольская. М.: Норма: ИНФРА-М, 2013.  С. 183. 
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суррогатной матери, а, следовательно, ребенок имеет связь в первую очередь с 

биологическими родителями
1
.  

В.В. Масляков и Н.Н. Портенко в своей научной статье указывают на то, 

что предоставленный законом приоритет суррогатной матери на практике 

приводит к таким последствиям как возможность шантажа биологических 

родителей при ее отказе от дачи согласия на регистрацию ребенка.
2
 

Если обратиться к природе данных правоотношений, можно сделать вывод 

о том, что само заключение договора суррогатного материнства и участие в нем 

суррогатной матери в качестве стороны предполагает ее согласие на запись 

потенциальных родителей в качестве фактических. 

Мы считаем, что при решении споров в области установления отцовства и 

материнства при применении метода суррогатного материнства следует отдавать 

приоритет прав генетическим родителям (заказчикам). Так как рождение ребенка 

связано с волеизъявлением генетических родителей (заказчиков), а функции 

суррогатной матери должны исчерпываться вынашиванием и рождением 

ребенка. 

Существующий законодательный подход обладает целым рядом 

существенных недостатков. 

В первую очередь при закреплении гестационной теории происхождения 

детей от матери в случае суррогатного материнства утрачивается сама сущность 

ВРТ, которые направлены на коррекцию бесплодия.  

В условиях наличия возможности суррогатной матери отказаться от 

передачи ребенка генетическим родителям, создается почва для 

злоупотреблений. Суррогатная мать может шантажировать потенциальных 

родителей, требуя у них уплаты дополнительного вознаграждения, не 

оговоренного ранее в договоре. 

                                                           
1
 Кокорин А.П. Правовая природа отношений между суррогатной матерью и рожденным ею 

ребенком // Медицинское право. 2012. № 5. С. 38. 
2
 Масляков В.В., Портенко Н.Н. Законодательное регулирование суррогатного материнства // 

Медицинское право. 2016. №5. С. 46. 
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Желание оставить ребенка может возникать у суррогатной матери в силу 

определенных гормональных изменений, связанных с беременностью и родами. 

Однако по прошествии времени, с нормализацией психофизиологического 

состояния, велика вероятность того, что женщина пожалеет об этом решении. 

Кроме того, родственники суррогатной матери, в том числе родной ребенок, 

наличие которого в соответствии с законодательством является обязательным 

условием для суррогатного материнства, могут воспринять ребенка негативно в 

силу отсутствия кровного родства.  

Следовательно, такой подход не может отвечать и интересам самого 

ребенка.  

Необходимо отметить так же тот факт, что именно потенциальные 

родители проявляют сознательный подход к рождению ребенка при применении 

ВРТ, поскольку эти методы в том числе сопряжены с существенными 

физическими, материальными и моральными затратами. 

Слабой стороной в области установления отцовства и материнства при 

применении метода суррогатного материнства выступает, и супруг суррогатной 

матери. Согласно п. 10 ст. 55 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» замужняя женщина может стать суррогатной матерью 

только при условии письменного согласия ее супруга. 

Данная норма основывается на положении п. 2 ст. 31 СК РФ, которая 

устанавливает, что вопросы материнства и отцовства, а также другие вопросы, 

касающиеся жизни семьи решаются супругами совместно, исходя из принципа 

равенства супругов. Однако из п. 1 ст. 51 СК РФ следует, что суррогатная мать 

имеет право оставить ребенка себе, и тогда ее супруг автоматически 

записывается отцом ребенка. Данная норма ведет к ущемлению прав супруга, 

так как решение об оставлении ребенка принимается суррогатной матерью. При 

этом супруг не вправе при оспаривании отцовства ссылаться на факт 

применения искусственного оплодотворения или на имплантацию эмбриона его 

жене (п. 3 ст. 52 СК РФ).  
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Исходя из вышесказанного, следует, что супруг суррогатной матери 

должен понимать, что в соответствии со ст. 17 СК РФ он не вправе будет 

подавать на развод во время ее беременности и в течение года после рождения 

ребенка. 

Существует и другая ситуация, когда суррогатная мать не замужем, то по 

ее заявлению отцом ребенка в судебном порядке может быть установлен 

мужчина (заказчик), предоставивший свой генетический материал (ст. 49 СК 

РФ). Суррогатная мать, оставившая ребенка себе, вполне может в судебном 

порядке требовать установления отцовства и взыскания алиментов.  

Получается абсурдная ситуация, когда отец ребенка с ним генетически и 

юридически связан, а матерью является, не супруга, как он планировал, а 

абсолютно посторонняя женщина, с которой он не только не имел половой 

связи, но и возможно никогда ее не видел. 

Кроме того, в случае смерти суррогатной матери, состоящей в браке и 

получившей письменное разрешение своего супруга на имплантацию эмбриона 

родителей-заказчиков, при родах или не дачи своего согласия на запись супругов 

в качестве родителей ребенка, на основании действующей презумпции 

материнства — матерью ребенка признается женщина, родившая его.  

В качестве же отца чужого ребенка будет выступать супруг либо бывший 

супруг суррогатной матери на основании ч. 2 ст. 48 СК РФ.  

Соответственно, данный ребенок на основании п. 1 ст. 1142 Гражданского 

кодекса Российской Федерации признается наследником первой очереди, чем 

затрагиваются интересы третьих лиц, никоим образом не связанных с договором 

суррогатного материнства — законных наследников суррогатной матери и ее 

супруга либо бывшего супруга, либо наследников по завещанию, если оно было 

составлено до момента рождения ребенка суррогатной матерью, так как ст. 1149 

ГК РФ регламентирует, что несовершеннолетние дети наследодателя наследуют 

независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая 
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причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная 

доля). 

Не менее затруднительной ситуацией является смерть обоих 

биологических родителей до рождения ребенка или до момента получения 

согласия суррогатной матери на запись их в качестве родителей. В случае отказа 

суррогатной матери от прав на новорожденного без установления отцовства и 

материнства, учитывая невозможность установления происхождения ребенка и 

отцовства в судебном порядке на основании ст.ст. 48, 49 СК РФ, ребенок в 

конечном итоге будет признан оставшимся без попечения родителей и, 

соответственно, не будет являться наследником своих биологических 

родителей.
1
 

Таким образом, можно увидеть, что отсутствие законодательного 

регулирования наследственных отношений в случае суррогатного материнства 

не отвечает интересам ни одной из сторон. 

Исходя из вышеизложенного, нам представляется, что гестационная 

теория не применима при использовании суррогатного материнства в качестве 

ВРТ. Целесообразным видится законодательное закрепление получения согласия 

суррогатной матери на передачу ребенка до момента имплантации эмбриона. 

Следует отметить, что с 2017 года суды изменили подход к оценке отказа 

от передачи ребенка суррогатной матерью.  

21 февраля 2017 года Санкт— Петербургский городской суд оставил в 

силе решение Смольнинского районного суда, признал свидетельство о 

рождении, в котором записана суррогатная мать, недействительным и обязал её 

                                                           
1
 Корепанова А.С. Суррогатное материнство и проблемы наследования // Актуальные 

проблемы юридической науки и практики: Гатчинские чтения-2018 сборник научных трудов 

по материалам Международной научно-практической конференции. 2018. С. 139. 
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вернуть близнецов, появившихся вследствие применения репродуктивных 

технологий
1
. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16.05.2017 № 16 «О 

применении судами законодательства при рассмотрении дел, связанных с 

установлением происхождения детей»
2
 в п. 31 указал, что в случае, если 

суррогатная мать отказалась дать согласие на запись родителями потенциальных 

родителей, то данное обстоятельство не может служить безусловным 

основанием для отказа в удовлетворении иска о признании их родителями 

ребенка и передаче им ребенка на воспитание. 

В целях правильного рассмотрения дела суду, в частности, следует 

проверить, заключался ли договор о суррогатном материнстве и каковы условия 

этого договора, являются ли истцы генетическими родителями ребенка, по каким 

причинам суррогатная мать не дала согласия на запись истцов в качестве 

родителей ребенка, и с учетом установленных по делу обстоятельств, а также 

положений статьи 3 Конвенции о правах ребенка разрешить спор в интересах 

ребенка. 

Следует отметить, что при всех положительных аспектах данного 

разъяснения, высшая судебная инстанция фактически изменяет нормативные 

предписания и выходит за рамки компетенции, поскольку не обладает правом 

нормотворчества. Кроме того, ставшая фактически обязательной судебная 

процедура установления происхождения детей, рожденных в результате 

применения программы суррогатного материнства, существенно затрудняет 

реализацию своих прав, в том числе по воспитанию ребенка. Судебное 

разбирательство в любом случае подразумевает временные и материальные 

                                                           
1
 Не мама родила. Суды начали забирать детей у суррогатных матерей Российская газета. 

Федеральный выпуск № 186. [Электронный ресурс] URL: https://rg.ru (дата обращения 

20.07.2019).  
2
 Постановление Пленума ВС РФ от 16.05.2017 № 16 «О применении судами законодательства 

при рассмотрении дел, связанных с установлением происхождения детей» // Бюллетень ВС 

РФ. 2017. № 7. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9959/2f597f79440935f95bff4775c94cbf7447e3efad/#dst100024
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издержки, а также создает стрессовую ситуацию, что может негативно сказаться 

не только на родителях, но и на самом ребенке. 

Дополнительной проблемой при регистрации рождения ребенка является 

несогласованность положений СК РФ и Федерального закона «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации». В отличие от СК РФ, в ч. 3 

ст. 55 Закона № 323-ФЗ назван значительно более широкий круг субъектов, 

имеющих право на применение ВРТ: мужчина и женщина, как состоящие, так и 

не состоящие в браке, а также одинокая женщина.  

Так Отдел регистрации актов гражданского состояния о рождении дворец 

«Малютка»  отказал в государственной регистрации рождения биологическим 

родителям детей, рожденных в результате применения программы суррогатного 

материнства, на основании п. 4 ст. 51 Семейного кодекса РФ и п. 5 ст. 16 ФЗ «Об 

актах гражданского состояния», в связи с тем, что произвести государственную 

регистрацию рождения детей, родившихся у них, возможным не представляется, 

поскольку на момент подачи заявления в письменной форме на применение 

метода искусственного оплодотворения и на имплантацию эмбрионов, они не 

состояли в зарегистрированном браке. 

Отказ был оспорен в суде. 

Изучив материалы дела, суд удовлетворил заявление по следующим 

основаниям. 

Согласно ч. 3 ст. 19 Конституции РФ, мужчина и женщина имеют равные 

права и свободы и равные возможности для их реализации. 

Таким образом, действующее законодательство исходит из равенства прав 

женщин и мужчин. Не исключением является, по мнению суда, и право женщин 

и мужчин, не состоящих в браке, на рождение ребенка, создание семьи. 

В соответствии с п. 5 ст. 16 ФЗ «Об актах гражданского состояния», 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 

https://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-15111997-n-143-fz-ob/glava-ii/statia-16/
https://sudact.ru/law/konstitutsiia/#z9CQTU0uOTUw
https://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-15111997-n-143-fz-ob/glava-ii/statia-16/
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быть представлен документ, выданный медицинской организацией и 

подтверждающий факт получения согласия женщины, родившей ребенка 

(суррогатной матери ), на запись указанных супругов родителями ребенка. 

В соответствии с п. 4 ст. 51 СК РФ, лица, состоящие в браке и давшие свое 

согласие в письменной форме на применение метода искусственного 

оплодотворения или на имплантацию эмбриона, в случае рождения у них 

ребенка в результате применения этих методов записываются его родителями в 

книге записей рождений. 

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). 

В соответствии с действующим законодательством, каждая 

совершеннолетняя женщина детородного возраста имеет право на искусственное 

оплодотворение и имплантацию эмбриона. 

Указанное право не ограничено для женщин, не состоящих в браке. 

Действующее законодательство не содержит запрета на регистрацию 

рождения ребенка, рожденного в результате имплантации эмбриона другой 

женщине в целях его вынашивания, одинокой матерью или отцом данного 

ребенка. 

Согласно ч. 1 ст. 7 Конвенции о правах ребенка, ребенок регистрируется 

сразу же после рождения и с момента рождения имеет право на имя и на 

приобретение гражданства, а также, насколько это возможно, право знать своих 

родителей и право на их заботу. 

Семейный кодекс Российской Федерации закрепил право ребенка жить и 

воспитываться в семье, знать своих родителей, а также право на заботу 

родителей и совместное с ними проживание. 

Согласно Гражданскому кодексу РФ каждый гражданин имеет право на 

имя. Оно включает в себя имя, данное ребенку при рождении (собственное имя), 

https://sudact.ru/law/sk-rf/razdel-iv/glava-10_1/statia-51/
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отчество (родовое имя), фамилию, переходящую к потомкам. Это право 

реализуют родители (а при их отсутствии — заменяющие их лица) во время 

регистрации рождения ребенка в установленном порядке. 

Представленные суду медицинские документы являются однозначным 

подтверждением того, что заявители являются родителями детей, рожденных 

суррогатной матерью ФИО3, указанное обстоятельство не оспаривается 

органами записи актов гражданского состояния
1
. 

Имеют место так же случаи отказа в регистрации одиноким женщинам. 

Так, ЗАГС Туапсинского района отказал в государственной регистрации 

рождения ребенка, сославшись на п. 5 ст. 16 Федерального закона от 15.11.1997 

года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния», а также на п. 4 ст. 51 СК 

РФ, мотивируя свой отказ тем, что лица, состоящие в браке и давшие согласие в 

письменной форме на имплантацию эмбриона другой женщине в целях его 

вынашивания, могут быть записаны родителями ребенка только с согласия 

суррогатной матери. При этом ребенок, рожденный от суррогатной матери 

должен иметь обоих родителей, и эти родители должны состоять в 

зарегистрированной браке. 

Суд, удовлетворяя административный иск, указал, что в соответствии с 

Конституцией РФ, Законодательство об охране здоровья граждан закрепляет 

право каждой женщины самой решать вопрос о материнстве. На основании п.3 

ст.55 Федерального закона № 323-ФЗ от 21.11.2011 года, «Об основах охраны 

здоровья граждан в РФ» мужчина и женщина, как состоящие в браке, так и не 

состоящие в браке, имеют право на применение вспомогательных 

репродуктивных технологий при наличии обоюдного информированного 

добровольного согласие на медицинское вмешательство. Одинокая женщина 

также имеет право на применение вспомогательных репродуктивных технологий 

                                                           
1
 Решение Дзержинского районного суда г. Санкт-Петербурга от 25 февраля 2019 г. № 2-

639/2019 [Электронный ресурс] sudact.ru. 
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при наличии ее информированного добровольного согласия на медицинское 

вмешательство. 

Суррогатная мать — Чернова И.Г., дала согласие на запись Дьяконовой 

И.Б. в качестве матери ребенка женского пола, согласие выражено в письменной 

форме и удостоверено руководителем медицинского учреждения. Медицинское 

учреждение выдало справку о рождении у Дьяконовой И.Б. ребенка женского 

пола. 

Согласно п. 5 ст. 16 Закона об актах гражданского состояния при 

государственной регистрации рождения ребенка по заявлению супругов 

(одинокой женщины), давших согласие на имплантацию эмбриона другой 

женщине в целях его вынашивания, одновременно с документом, 

подтверждающим факт рождения ребенка, был представлен документ, выданный 

медицинской организацией и подтверждающий факт получения согласия 

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

супругов родителями ребенка. 

Суд приходит к убеждению, что административной истицей выполнены 

все требования, для регистрации ребенка рожденного суррогатной матерью, 

отказ Отдела ЗАГС Туапсинского района, является незаконным и подлежит 

отмене
1
. 

Следует отметить, что в юридической литературе авторы часто отмечают, 

что защита репродуктивных прав в порядке гражданского судопроизводства, 

несмотря на некоторую нестандартность и новизну споров, имеет хорошие 

перспективы, что обусловлено универсальность гражданской процессуальной 

формы
2
.  

                                                           
1
 Решение Туапсинского городского суда Краснодарского края от 24 ноября 2016 г. по делу № 

2А-1633/2016 [Электронный ресурс] sudact.ru. 
2
 Дугарон Е.Ц. Защита репродуктивных прав: гражданский процессуальный аспект // 

Трансграничная безопасность и государство в современном мире: материалы Международной 

научно — практической конференции. Т.1. 2016. С. 33. 
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Данное мнение авторов, конечно, имеет право на существование, но мы 

все должны понимать, что рождение ребенка — это событие, которое не должно 

омрачаться административной волокитой и последующими судебными спорами 

 

 

3.2 Отказ от исполнения договора о суррогатном материнстве 

 

 Договорная и внедоговорная ответственность любых отношений 

предполагает несение тягот, бремени, претерпевания наказания в качестве 

правового последствия за совершенное правонарушение. Избегание несения 

ответственности не приводит к осознанию полной значимости последствий 

нарушений. Напротив, признание ответственности и её несение дает урок, 

можно согласиться с негативным или отрицательным оттенком, со знаком 

минус, но который необходимо использовать с положительным значением для 

опыта и предотвращения правонарушений с целью совершенствования правовых 

проблем и общественного сознания, его последствий, приведших к 

ответственности, если правонарушение совершено. При уходе от 

ответственности очевидно повторение негативного опыта, если не теми же 

лицами, то иными.  

Как ранее отмечалось в работе, договор суррогатного материнства 

существенно отличается от иных видов договоров и относится к рисковым для 

каждой стороны.  

Необходимо учитывать тот факт, что использование ВРТ — 

дорогостоящая процедура. При этом шанс наступления беременности при 

использовании ВРТ не превышает 35%, при этом перинатальные потери могут 
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достигать 60%. Из 100 предпринятых попыток рождаются живыми и здоровыми 

не более 15 детей
1
. 

Беременность, наступившая в результате ВРТ, относится к категории 

высокого риска. Выявлено, что у 80% женщин наступившая беременность 

протекает с различными патологиями и характеризуется преждевременными 

родами, имеет место угроза выкидыша и невынашивания, нарушения 

фетоплацентарного кровообращения. Основным способом родовспоможения у 

84% пациенток является операция кесарева сечения (плановая преобладает над 

экстренной
2
. 

У 75% детей, рожденных в результате ВРТ, имеются те или иные 

отклонения в их состоянии здоровья. Чаще всего наблюдаются врожденные 

аномалии и пороки развития (преимущественно сердечно-сосудистой и костно-

мышечной систем), муковисцидоз, гиперинсулинемическая гипогликемия, 

наследственные синдромы Ангельмана, Хангарта, лиссэнцефалии, Беквита-

Видеманна и др. Доказано, что у 29,3% детей наблюдается задержка 

внутриутробного развития, у 90,5% — асфиксия при рождении, у 53,6% — 

неврологические изменения, у 87,5% — перинатальное поражение центральной 

нервной системы, морфофункциональная незрелость, анте— и интранатальная 

гипоксия, а также психические расстройства (аутизм, умственная отсталость, 

нарушения поведения) и др.
3
 

У 35,7% женщин развивается многоплодная беременность и рождение 

маловесных детей, требующих высокотехнологичной перинатальной помощи. 

Имеются  данные об осложнениях у женщин непосредственно при проведении 

                                                           
1
 Ршцук С.В. Мирски В.Е. Состояние здоровья детей и особенности течения беременности 

после применения вспомогательных репродуктивных технологий // Terra medica nova. 2010. № 

1. С. 35. 
2
 Ршцук С.В. Вспомогательные репродуктивные технологии и здоровье населения / С.В. 

Ршцук, Т.А. Душенкова, В.Е. Мирский // Медицинский альманах. 2014. № 4. С. 72. 
3
 Кулаков В.И. Современные биомедицинские технологии в репродуктивной и перинатальной 

медицине: перспективы, морально-этические и правовые проблемы // Российский вестник 

перинатологии и педиатрии. 2012. № 6. Т. 47. С. 7. 
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ВРТ: синдром гиперстимуляции яичников, эктопическая беременность, 

апоплексия яичника, риск рака молочной железы и яичников
1
. 

В связи с этим возникает вопрос о том, допустим ли односторонний отказ 

от его исполнения и насколько он правомерен. Этот вопрос связан с тем, что 

исполнение условий договора может быть связано даже с такими 

обстоятельствами, которые не зависели от желания сторон, а если стороны 

могли бы предвидеть наступление таких обстоятельств, то договор в ряде 

случаев вообще не был бы ими заключен. 

Односторонний отказ от исполнения договора допустим как до 

наступления беременности, так и в том случае, если беременность подлежит 

прерыванию в соответствии с медицинскими показаниями суррогатной матери.
2
 

В настоящее время законодательство прямо не регулирует вопрос о 

возможности взыскания денежных средств, полученных по договору, а также 

возмещения причиненного вреда, в том числе морального, с суррогатной матери, 

отказавшейся отдать ребенка. 

Право суррогатной матери отказаться от исполнения договора (т.е. не дать 

своего согласия на запись биологических родителей в родителей рожденного ею 

ребенка) можно рассматривать через призму ст. 310 ГК РФ, в которой 

предусматривается право на односторонний отказ от исполнения договора в 

предусмотренных законом случаях. 

В рамках гражданско-правового договора с суррогатной матерью можно 

предусмотреть последствия отказа от передачи ребенка. Ребенок не является 

товаром и отказ от его передачи не должен сопровождаться такими же 

последствиями, которые характерны для отказа от исполнения договора. 

В договоре с суррогатной матерью нельзя предусматривать иные 

имущественные последствия, кроме как возврат тех расходов, которые понесли 

                                                           
1
 Бесплодный брак. Современные подходы к диагностике и лечению: Руководство / Под ред. 

Г.Т. Сухих, Т.А. Назаренко. 2-е изд., испр. и доп. М.: Гэотар-Медиа, 2010. С. 93. 
2
 Кувшинова И.Н. Актуальные вопросы теории и законодательства договора о суррогатном 

материнстве // Наука через призму времени. 2018. № 12. С. 172. 
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заказчики в связи с исполнением договора. Спорным является вопрос о возврате 

тех денежных сумм, которые были получены медицинской организацией, а не 

суррогатной матерью. Думается, что такая возможность должна быть заложена в 

договоре с ней, хотя на практике, как правило, суррогатные матери не имеют 

возможности вернуть денежные средства, и риски ложатся, как правило, на 

родителей
1
. 

Отношения, которые складываются между сторонами договора, как 

правило, возмездные, однако, законодательство делает возможным 

злоупотребление суррогатной матери своими правами, не возлагая на нее 

имущественной ответственности, когда она, получая денежное вознаграждения 

за вынашивание ребенка, имеет право затем его оставить. Было бы 

целесообразно в таких случаях применять ст. 723 и ст. 783 Гражданского 

Кодекса РФ и рассматривать такие действия как отказ от исполнения 

обязательств, который влечет за собой материальное возмещение за 

неисполнение, а в случае суррогатного материнства также лишения 

вознаграждения. 

Отдельного внимания заслуживает такая проблемная ситуация, при 

которой суррогатная мать дает согласие на передачу ребенка заказчикам, но они 

отказываются его принять (например, ввиду того, что смогли самостоятельно 

зачать ребенка), или же такая возможность утрачивается ввиду смерти 

генетических родителей. При возникновении описанных выше случаев ребенок 

становится фактически невостребованным. 

Одним из примеров является ситуация, произошедшая в Волгограде: 

заказчик отказался от ребенка, а суррогатная мать не признавала его родным, но 

от ребенка не отказалась. «Теперь она вынуждена воспитывать чужого ребенка. 

                                                           
1
 Гайда Е.А. Договорная и внедоговорная ответственность за правонарушения в сфере 

применения вспомогательных репродуктивных технологий // Научно-техническое и 

экономическое сотрудничество стран АТР в XXI веке. 2018. Т. 2. С. 246. 
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Женщина решила, что в таком случае она имеет право на алименты»
1
. Как 

отмечается в СМИ, женщина выиграла суд, но деньги так и не получила. 

Представляется, что в случае отказа генетических родителей от ребенка, 

целесообразным было возложение обязанностей по содержанию ребенка. Так, 

например, А.А. Серебрякова, указывает в качестве важнейшей из таких 

обязанностей обязанность по уплате алиментов
2
. 

Возможным решением выше упомянутых проблем может быть 

закрепление в законодательстве запрета на расторжение договора суррогатного 

материнства с момента наступления беременности суррогатной матери. Этот 

запрет будет основываться на ч. 3 ст. 55 Конституции РФ, в соответствии с 

которой права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены 

федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях 

защиты прав и законных интересов других лиц, а именно ребенка. На них не 

будет лежать груз ответственности за вынашивание и рождение ребенка. Данное 

ограничение не только повысит чувство ответственности супругов как 

родителей, но и позволит избежать оставление ребенка без попечения. Отсюда 

должен вытекать и запрет на отказ родителей от государственной регистрации 

их в качестве таковых. 

Следующим аспектом данной проблемы является отказ заказчиков-

родителей выплачивать денежную сумму по договору, заключенному с 

суррогатной матерью в случае рождения ею ребенка с патологиями развития.  

Например, история Антона Аргуновского впервые попала в прессу еще в 

2010 году. Суррогатная мать родила близнецов, однако в медицинских 

документах значилось, что один из близнецов здоров, а второй страдает 

генетическим заболеванием кожи. Потенциальные родители отказались от 

                                                           
1
 Обманутая суррогатная мать судится с отказавшимся от ребенка заказчиком [Электронный 

ресурс] URL: http://www.ntv.ru (дата обращения 25.07.2019). 
2
 Серебрякова А.А. Проблемы правового регулирования суррогатного материнства // 

Российская юстиция. 2016. № 12. С. 52. 
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больного ребенка. Через 10 месяцев в региональном банке данных о детях, 

оставшихся без родителей, появилась запись о ребенке, который ищет семью.
1
 

Таким образом, отказ сторонами от ребенка может повлечь за собой 

увеличение численности детей-сирот. 

Договор суррогатного материнства считается исполненным с того момента 

как суррогатная мать родила ребенка, а значит, что в случае неисполнения 

супругами-заказчиками обязанностей по уплате денежной суммы за 

предоставленную «услугу» по вынашиванию и рождению ребенка, они в 

принудительном порядке могут быть подвергнуты имущественной 

ответственности. 

По нашему мнению, при рождении ребенка с патологиями развития не по 

вине суррогатной матери, что подтверждается заключением медицинского 

учреждения, проводящего программу суррогатного материнства, супруги-

заказчики должны быть обязаны выплатить суррогатной матери вознаграждение 

в размере, оговоренном в договоре. Например, Т.Е. Борисова объясняет это тем, 

что договор суррогатного материнства является алеаторным (рискованным 

договором), то есть нет никакой гарантии, что, будучи полностью здоровой и 

соблюдая все предписания врачей суррогатная мать родит здорового ребёнка
2
. 

В практике встречаются так же случаи, когда женщина, выразившая свое 

желание стать суррогатной матерью и пришедшая к определенным 

договоренностям с потенциальными родителями, изначально не намерена 

выполнять условия соглашения. Такие действия образуют состав мошенничества 

(ст. 159 УК РФ) или присвоения и растраты (ст. 160 УК РФ). 

Так, Ю.А. Галумова на собственной странице в социальной сети 

разместила объявление об услуге суррогатного материнства, которую она может 

оказать за определенную плату. В ходе переписки между Галумовой Ю.А. и 

                                                           
1
 Суррогатная мама родила больного малыша [Электронный ресурс] URL: 

https://www.spb.kp.ru/daily/24586/755224/ (дата обращения 25.07.2019).  
2
 Борисова Т.Е. Суррогатное материнство в Российской Федерации: проблемы теории и 

практики: монография. М.: Проспект. 2012. С. 26. 
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Л.Е.В. была заключена договоренность о том, что последняя перечислит 

денежные средства Галумовой Ю.А. для прохождения медицинского 

обследования. Глумова Ю.А., получив денежные средства стала проходить 

медицинское освидетельствование с целью оказания услуг суррогатного 

материнства. Оставшиеся деньги Глумова Ю.А. потратила на собственные 

нужды, отказавшись от дальнейшего участия в программе суррогатного 

материнства
1
. 

Дело было рассмотрено в особом порядке, гражданский иск заявлен не 

был. 

С учетом того, что Глумова не имеет постоянного и законного источника 

доходов, вполне вероятно, возмещение вреда потерпевшим ожидать не стоит. 

Проанализировав проблемные вопросы исполнения договора суррогатного 

материнства, необходимо отметить, что единственная цель суррогатного 

материнства (услуг гестационного курьера) — коррекция бесплодия, а 

устанавливая право суррогатной матери оставить ребенка себе, законодатель 

пренебрегает указанной целью, что делает данный метод ВРТ фактически 

бессмысленным. 

Признавая положительное влияние разъяснений, данных в п. 31 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 16.05.2017 № 16 «О 

применении судами законодательства при рассмотрении дел, связанных с 

установлением происхождения детей», необходимо отметить, что 

исключительно судебная процедура признания отцовства и материнства в случае 

отказа суррогатной матери (гестационного курьера) давать согласие на передачу 

ребенка, не является оптимальной.  

Генетические родители (родитель) должны быть записаны в качестве 

таковых в книге рождений автоматически, согласие же суррогатной матери 

                                                           
1
 Приговор Ингодинского районного суда г. Чита Забайкальского края от 22 января 2016 г. по 

делу № 1-561/2015 [Электронный ресурс] sudact.ru. 
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(гестационного курьера) на передачу ребенка должно получаться на этапе 

заключения договора, до имплантации эмбриона.  

В настоящее время надлежащим образом не урегулированы вопросы 

наследования в случаях применения суррогатного материнства (услуг 

гестационного курьера). Представляется, что соответствующие нормы 

необходимо сконструировать исходя из презумпции родства ребенка и 

потенциальных родителей (потенциального родителя). 

Действующее семейное законодательство не позволяет привлечь к 

семейно-правовой ответственности, а также взыскать алименты с потенциальных 

родителей, в случае их отказа принять ребенка. Коррекция положений, 

касающихся установления отцовства и материнства полностью разрешит и 

данную проблему. 

В целях предотвращения неисполнения сторонами условий договора и 

злоупотребления правом одной из сторон необходимым представляется создание 

аналога израильской комиссии, с согласия которой возможно заключение 

договора суррогатного материнства (услуг гестационного курьера). В состав 

комиссии должны входить медицинские и социальные работники, психолог и 

юрист, которые должны дать письменное заключение в рамках своей 

специализации по данному вопросу, определив плюсы и минусы для 

потенциальных сторон договора. Пройдя такую комиссию, потенциальные 

стороны по договору смогут осознанно сделать свой выбор и более ответственно 

отнестись к заключению договора, а также быть готовыми к возможным 

правовым последствиям. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проанализировав законодательную дефиницию суррогатного материнства, 

доктринальные толкования рассматриваемого понятия и его медицинскую 

сущность, нами делается вывод, об отсутствии определенности в понимании 

этого явления, что в свою очередь ведет к неоднозначности правовой 

регламентации и правоприменения.  

Считаем формулировку «гестационный курьер», принятую Всемирной 

организацией здравоохранения в 2001 г. более корректной, чем «суррогатная 

мать». Гестационный курьер — это женщина, у которой беременность наступила 

в результате оплодотворения ооцитов, принадлежащих третьей стороне, 

сперматозоидами, принадлежащими третьей стороне. Она вынашивает чужого 

ребенка с тем условием договора, что родителями новорожденного будут те, чьи 

гаметы использовались для оплодотворения. 

Думается, что такое определение наиболее соответствует методам 

вспомогательной репродуктивной технологии и будет способствовать 

минимизации в понимании правового статуса женщины, вынашивающей чужого 

ребенка. 

Соответственно, вместо термина «суррогатное материнство», следует 

использовать конструкцию «услуги гестационного курьера». 

Под услугами гестационного курьера при этом следует понимать 

правоотношения, возникающие на основании договора между потенциальными 

родителями (потенциальным родителем) и гестационным курьером по поводу 

имплантацией в ее организм эмбриона, полученного при проведении процедуры 

экстракорпорального оплодотворения с использованием половых клеток 

потенциальных родителей (потенциального родителя) и/или донора, 

вынашивания и рождения ребенка при отсутствии генетической связи эмбриона 

и гестационного курьера. 
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Следует отметить, что отношение к суррогатному материнству различается 

в разных государствах. Условно все государства можно подразделить на 4 

группы: 

Страны, где законом разрешено коммерческое суррогатное материнство 

(Россия, РБ, РК, большинство штатов США); 

Страны, где законом предусмотрено лишь некоммерческое суррогатное 

материнство (Великобритания, Израиль); 

Страны, где суррогатное материнство запрещено (Германия, Франция, 

Австралия, ряд штатов США); 

Страны, где законодательно суррогатное материнство не регулируется, но 

все же имеет место (Греция, Ирландия). 

Законодательство государств — участников ЕАЭС содержит как сходные, 

так и отличительные черты в правовом регулировании суррогатного 

материнства.  

Исходя из анализа национального законодательства рассматриваемых 

государств, целью применения суррогатного материнства является решение 

проблемы бесплодия у лиц, заключивших договор, что предполагает исключение 

материнства суррогатной матери.  

В связи с чем, возникает вопрос об обоснованности подхода российского 

законодателя, позволяющего суррогатной матери установить материнство, в 

отношении рожденного ею ребенка. 

Перспективным представляется так же использование опыта Израиля в 

части регулирования заключения соглашения с суррогатной матерью и 

установления сроков передачи ребенка потенциальным родителям (родителю). 

Договор суррогатного материнства (услуг гестационного курьера) является 

самостоятельным видом договоров, хотя и обладающим сходством с рядом 

гражданско-правовых договоров, но носящим комплексный межотраслевой 

характер, что требует надлежащего правового закрепления и соответствующего 

самостоятельного правового регулирования. Только при таком подходе к 
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законодательной регламентации отношений, по вынашиванию генетически не 

связанного с женщиной ребенка, возможно обеспечить надлежащий баланс 

интересов участников рассматриваемых правоотношений и достаточную 

правовую охрану и защиту. 

Понятие «договор услуг гестационного курьера» можно определить, как 

соглашение между лицами (лицом), имеющими право на применение метода 

вспомогательных репродуктивных технологий, и гестационным курьером, 

регулирующее алгоритм осуществления услуг гестационного курьера, права и 

обязанности сторон, равно как и их финансовую ответственность при 

наступлении тех или иных обстоятельств. 

В договоре суррогатного материнства (услуг гестационного курьера) 

устанавливаются два рода отношений. Во-первых, это имущественные 

отношения (оплата услуг гестационного курьера, текущие расходы 

гестационного курьера во время беременности и родов), а во-вторых — 

неимущественные (вынашивание и рождение ребенка, установление 

материнства и отцовства). 

Договор суррогатного материнства (услуг гестационного курьера) является 

алеаторным, так как он создает правовые отношения между участниками 

договора, но не гарантирует реализацию конечной цели. 

Данный договор является консенсуальным, так как считается 

заключенным с момента достижения соглашения всех существенных условий 

между сторонами.  

Договор будет являться силлагматическим, права и обязанности по 

данному соглашению лежат на обоих сторонах, двусторонним, сторонами в 

договоре являются суррогатная мать (гестационный курьер) и потенциальные 

родители (потенциальный родитель). Договор может быть, как возмездным, так 

и безвозмездным. 

В Российской Федерации в равной степени признаются право мужчин и 

женщин независимо от их семейного положения реализовать себя в качестве 
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родителей. В этой связи необходимо законодательно закрепить право одинокого 

мужчины на использование услуг гестационного курьера в качестве ВРТ.  

В целях повышения правовой защищенности сторон договора 

суррогатного материнства (услуг гестационного курьера) следует нормативно 

установить его письменную форму с обязательным нотариальным 

удостоверением. Нотариальному удостоверению так же должно подлежать 

согласие супруга суррогатной матери (гестационного курьера). 

Проанализировав проблемные вопросы исполнения договора суррогатного 

материнства, необходимо отметить, что единственная цель суррогатного 

материнства (услуг гестационного курьера) — коррекция бесплодия, а 

устанавливая право суррогатной матери оставить ребенка себе, законодатель 

пренебрегает указанной целью, что делает данный метод ВРТ фактически 

бессмысленным. 

Признавая положительное влияние разъяснений, данных в п. 31 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 16.05.2017 № 16 «О 

применении судами законодательства при рассмотрении дел, связанных с 

установлением происхождения детей», необходимо отметить, что 

исключительно судебная процедура признания отцовства и материнства в случае 

отказа суррогатной матери (гестационного курьера) давать согласие на передачу 

ребенка, не является оптимальной.  

Генетические родители (родитель) должны быть записаны в качестве 

таковых в книге рождений автоматически, согласие же суррогатной матери 

(гестационного курьера) на передачу ребенка должно получаться на этапе 

заключения договора, до имплантации эмбриона.  

В настоящее время надлежащим образом не урегулированы вопросы 

наследования в случаях применения суррогатного материнства (услуг 

гестационного курьера). Представляется, что соответствующие нормы 

необходимо сконструировать исходя из презумпции родства ребенка и 

потенциальных родителей (потенциального родителя). 
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Действующее семейное законодательство не позволяет привлечь к 

семейно-правовой ответственности, а также взыскать алименты с потенциальных 

родителей, в случае их отказа принять ребенка. Коррекция положений, 

касающихся установления отцовства и материнства полностью разрешит и 

данную проблему. 

В целях предотвращения неисполнения сторонами условий договора и 

злоупотребления правом одной из сторон необходимым представляется создание 

аналога израильской комиссии, с согласия которой возможно заключение 

договора суррогатного материнства (услуг гестационного курьера). В состав 

комиссии должны входить медицинские и социальные работники, психолог и 

юрист, которые должны дать письменное заключение в рамках своей 

специализации по данному вопросу, определив плюсы и минусы для 

потенциальных сторон договора. Пройдя такую комиссию, потенциальные 

стороны по договору смогут осознанно сделать свой выбор и более ответственно 

отнестись к заключению договора, а также быть готовыми к возможным 

правовым последствиям. 

Исходя из вышеизложенного, предлагается внести следующие изменения в 

нормативно-правовые акты, регулирующие суррогатное материнство: 

1. В п. 1 ст. 55 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» слова 

«суррогатного материнства» заменить словами «услуг гестационного курьера». 

2. Пункт 3 статьи 55 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» изложить в 

следующей редакции: «Мужчины и женщины, как состоящие, так и не 

состоящие в браке и одинокие, имеют право на применение вспомогательных 

репродуктивных технологий при наличии обоюдного информированного 

добровольного согласия на медицинское вмешательство». 

3. Пункт 9 статьи 55 Закона «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» изложить в следующей редакции: «Услугами 
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гестационного курьера признаются правоотношения, возникающие на основании 

договора между потенциальными родителями (потенциальным родителем) и 

гестационным курьером по поводу имплантацией в ее организм эмбриона, 

полученного при проведении процедуры экстракорпорального оплодотворения с 

использованием половых клеток потенциальных родителей (потенциального 

родителя) и/или донора, вынашивания и рождения ребенка при отсутствии 

генетической связи эмбриона и гестационного курьера». 

4. Пункт 10 статьи 55 Закона «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» изложить в следующей редакции: 

Абзац первый: «Гестационным курьером признается 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 применение методов ВРТ —  имплантации в ее организм 

эмбриона, полученного при проведении процедуры экстракорпорального 

оплодотворения с использованием половых клеток потенциальных родителей 

(потенциального родителя) и/или донора, вынашивания и рождения ребенка при 

отсутствии генетической связи эмбриона и гестационного курьера». 

Абзац второй: «Женщина, состоящая в браке, зарегистрированном в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации, может быть 

гестационным курьером только с письменного согласия супруга, которое 

подлежит нотариальному удостоверению» 

Абзац третий: «Потенциальными родителями признаются мужчина и 

женщина, как состоящие, так и не состоящие в браке либо одинокие, 

заключившие договор с гестационным курьером, направленный на 

вынашивание, рождение и передачу ребенка».  

5. Соответствующие изменения так же должны быть внесены в Приказ 

Минздрава России от 30 августа 2012 г. №107н «О порядке использования 
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вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказаниях и 

ограничениях к их применению». 

6. Дополнить ст. 55 Федерального закона «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» п. 11 следующего содержания: «Договор 

между потенциальными родителями и гестационным курьером заключается в 

письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению. 

7. Пункт 4 абзац 2 статьи 51 Семейного кодекса РФ и пункт 5 статьи 16 

Федерального закона от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ «Об актах гражданского 

состояния» изложить в следующей редакции: «Потенциальные родители 

(потенциальный родитель), давшие свое согласие в письменной форме на 

имплантацию эмбриона гестационному курьеру в целях его вынашивания и 

заключившие с ней договор, записываются родителями рожденного ею ребенка в 

книге записи рождений». 

7. Дополнить ст. 84 СК РФ п. 3 следующего содержания: «На детей, 

рожденных при использовании услуг гестационного курьера, оставшихся без 

попечения потенциальных родителей, алименты взыскиваются в соответствии со 

статьями 81-83 Семейного Кодекса и выплачиваются опекуну детей или их 

приемным родителям». 

8. Дополнить ч. 3 ГК РФ ст. 1146.1 «Наследование при использовании 

услуг гестационного курьера» следующего содержания: 

В случае смерти потенциальных родителей (потенциального родителя), 

ребенок, рожденный гестационным курьером, является наследником 

потенциальных родителей (потенциального родителя), по закону, независимо от 

времени его рождения и открытия наследства. 
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