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На сегодняшний день инновации в медицине помогают исключить множе-

ство проблем для населения нашей страны, в том числе проблему бесплодия. 

Среди данных достижений современной медицины, повышающих уровень рож-

даемости, нарастающую популярность получило суррогатное материнство [5]. 

Данное понятие является новеллой для российского семейного законодатель-

ства. 

В Российской Федерации вопросы суррогатного материнства регулируются 

такими нормативно-правовыми актами, как: 

 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995. №223-ФЗ (ред. 

от 30.12. 2015); 

 Закон «Об актах гражданского состояния» от 15.11.1997. №143-ФЗ; 
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 Федеральный законом «Об основах охраны здоровья граждан в Россий-

ской Федерации» от 21.11.2011. №323-ФЗ и др. 

Под суррогатным материнством понимают вынашивание и рождение ре-

бенка (в том числе преждевременные роды) по договору, заключенному между 

суррогатной матерью и потенциальными родителями, чьи половые клетки ис-

пользовались для оплодотворения, либо одинокой женщиной, для которой вына-

шивание и рождение ребенка невозможно по медицинским показателям [3]. В 

свою очередь, суррогатный ребенок – это ребенок, выношенный и рожденный 

суррогатной матерью в результате ее искусственного оплодотворения эмбрио-

ном, зачатым в пробирке на основе генетического материала заказчиками [6]. Та-

ким образом, ребенок и суррогатная мать не могут состоять в родственных отно-

шениях, что закреплено ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан», т.е. сурро-

гатная мать не может быть одновременно донором яйцеклетки. 

Заказчиками являются генетические (биологические) родители, давшие 

свой генетический материал [5]. Однако они автоматически не получают ком-

плекс родительских прав и обязанностей при рождении суррогатного ребенка. 

Данное правило закреплено в ч. 4 ст. 51 Семейного кодекса Российской Федера-

ции: «лица, состоящие в браке между собой и давшие свое согласие в письмен-

ной форме на имплантацию эмбриона другой женщине в целях его вынашивания, 

могут быть записаны родителями ребенка только с согласия суррогатной ма-

тери» [2]. Это обуславливает возникновение ряда вопросов, касающихся наслед-

ственных прав в рамках института суррогатного материнства. 

Возможны две ситуации, связанные с возникновением наследственных прав 

суррогатного ребенка [4]: 

 в случае смерти суррогатной матери; 

 в случае смерти генетических (биологических) родителей. 

В случае смерти суррогатной матери при родах или до момента дачи согла-

сия на запись в качестве родителей лиц, предоставивших свой генетических ма-

териал, новорожденный регистрируется как ребенок суррогатной матери и ее за-

конного супруга, либо ее бывшего мужа, если ребенок родился в течение 
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300 дней после расторжения брака или смерти супруга. И согласно 

ст. 1142 Гражданского кодекса РФ суррогатный ребенок будет являться наслед-

ником первой очереди наследодательницы – суррогатной матери [1]. Однако 

проблема заключается в том, насколько это будет в интересах самого суррогат-

ного ребенка, а также членов семьи суррогатной матери (наследников). 

Другим, не менее важным вопросом является проблема наследственных 

прав суррогатного ребенка в случае смерти обоих генетических (биологических) 

родителей до его рождения или до момента получения согласия суррогатной ма-

тери на запись их в качестве родителей [3]. Если умирает один из генетических 

родителей, то ребенок может быть передан другому супругу по договору сурро-

гатного материнства. Но более сложная ситуация возникает, если умирают оба 

генетических (биологических) родителя до рождения ребенка. Возможно, что 

суррогатная мать не захочет оставить ребенка себе, и в данном случае ребенок 

будет признан оставшимся без попечения родителей и будет поставлен на учет 

органами опеки и попечительства на основании Федерального закона от 16 ап-

реля 2001 г. N 44-ФЗ «О государственном банке данных о детях, оставшихся без 

попечения родителей». 

На наш взгляд, в целях защиты наследственных прав детей, рожденных при 

использовании суррогатного материнства, необходимо законодательное закреп-

ление правила, согласно которому до рождения ребенка суррогатная мать 

должна выразить свое предварительное согласие, в котором будет указано, что в 

качестве родителей признаются лица, предоставившие свои половые клетки. 

Данное согласие должно было бы приниматься во внимание только в случае 

смерти суррогатной матери при родах или в течение одного месяца после них. 

Данный срок, в размере одного месяца, предусмотрен на случай, что суррогатная 

мать по объективным причинам не успела дать свое согласие после рождения 

ребенка. 

Также, мы хотели бы предложить норму, защищающую наследственные 

права новорожденного, следующего содержания: «В случае смерти супругов, 

давших согласие в письменной форме на имплантацию эмбриона суррогатной 
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матери в целях его вынашивания, ребенок является их наследником по закону 

при условии отказа суррогатной матери от родительских прав на него». 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что суррогатный ребенок 

является самым незащищенным субъектом наследственных отношений. По-

этому необходимо внести изменения в правовое регулирование института сур-

рогатного материнства в Российской Федерации для защиты прав детей, рожден-

ных при использовании данной вспомогательной репродуктивной технологии. 
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