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Рассматривая вопрос уголовно – правовой характеристики убийства мате-

рью новорожденного ребенка, мы исследовали вопрос субъекта данного пре-

ступления. Исходя из буквального толкования текста диспозиции статьи 106 

Уголовного кодекса Российской Федерации, субъектом данного преступления 

является мать новорожденного, которого она лишает жизни. 

В тоже самое время с развитием генной инженерии, с увеличением сурро-

гатного материнства, на практике может стать вопрос относительно признания 

родившей женщины – единственной матерью для данного ребенка. Так, на сего-

дняшний день правовое регулирование института суррогатного материнства в 

Российской Федерации осуществляется следующими нормативно-правовыми 

актами: Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. №223-ФЗ 

[1]; Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. №323-ФЗ «Об основах охраны здо-

ровья граждан в Российской Федерации» [2]; Федеральный закон от 15 ноября 

1997 г. №143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» [3]; Приказ Минздрава 

России от 30 августа 2012 г. №107н «О порядке использования вспомогательных 

репродуктивных технологий, противопоказаниях и ограничениях к их 
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применению» [4]. Как показало исследование данных источников, существую-

щие правовые нормы фрагментарны и затрагивают лишь отдельные аспекты воз-

никающих на практике проблем. В отношениях суррогатного материнства участ-

вуют три субъекта: суррогатная мать, генетическая мать, генетический отец. В 

настоящей статье автор уделяет внимание проблеме неопределенности право-

вого статуса суррогатной матери в Российской Федерации, анализирует суще-

ствующие законодательные пробелы, предлагает собственные решения. Россий-

ское законодательство не содержит прямого и развернутого определения поня-

тия «суррогатная мать». Согласно положениям федерального закона «Об осно-

вах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», это «женщина, вына-

шивающая плод после переноса донорского эмбриона», однако эта дефиниция, 

по мнению автора, представлена в слишком обобщенном виде и не учитывает 

существенных признаков такого специфического субъекта права как суррогатная 

мать. На доктринальном уровне заменяющую мать, как правило, определяют как 

здоровую женщину, согласную на основе соглашения (договора) после искус-

ственного оплодотворения выносить и родить ребенка для другой семьи. При 

этом зачатие происходит в условиях специализированного медицинского учре-

ждения (без полового акта), для чего используются генетические материалы по-

тенциальных родителей или одинокой женщины. Действующее законодатель-

ство Российской Федерации определяет требования, предъявляемые к суррогат-

ным матерям, это: возраст от 20 до 35 лет; наличие, как минимум, одного здоро-

вого собственного ребенка; наличие медицинского заключения об удовлетвори-

тельном состоянии здоровья; наличие собственного письменного информиро-

ванного согласия на медицинское вмешательство; наличие письменного согла-

сия супруга (в случае, если женщина состоит в зарегистрированном браке). Тре-

бование о наличии собственного здорового ребенка также вызывает немало во-

просов. С одной стороны, наличие этого условия снижает риск того, что сурро-

гатная мать после рождения ребенка для супругов-заказчиков пожелает оставить 

его себе, т. к. в этом случае, поскольку ей уже будут знакомы материнские чув-

ства, она может более адекватно прогнозировать свою способность отказаться от 
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него в пользу супругов-заказчиков. Перечень противопоказаний при суррогат-

ном материнстве определен Приказом Минздрава России №107н. Получение 

суррогатной матерью указанной справки необходимо для того, чтобы выявить, 

насколько женщина подготовлена к такого рода деятельности, отдает ли она себе 

отчет во всех последствиях своего решения. Норма о том, что женщина, состоя-

щая в браке, зарегистрированном в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, может быть суррогатной матерью только с письменного 

согласия своего супруга, по мнению автора, вполне обоснована. Ведь если она 

воспользуется предоставленным ей правом оставить ребенка себе, то, исходя из 

предусмотренного п. 2 ст. 48 Семейного кодекса Российской Федерации прин-

ципа презумпции отцовства, отцом совершенного чужого ему ребенка будет за-

регистрирован супруг вынашивающей матери при том, что он мог возражать 

против того, чтобы его жена выступала в роли суррогатной матери, или вообще 

мог не знать об этом. Не стоит забывать и тот факт, что регистрация мужа сур-

рогатной матери в указанном статусе повлечет наложение на него обязанностей, 

предусмотренных Семейным кодексом Российской Федерации для родителей, и 

прежде всего обязанности по содержанию ребенка. Нарушение прав мужчины в 

данном случае было бы очевидно. Стоит отметить, что, отцовство может быть 

оспорено в судебном порядке, между тем данное право, по нашему мнению, не 

должно расцениваться как надлежащая и сбалансированная мера защиты инте-

ресов супруга в рамках суррогатного материнства, в связи с этим единственным 

вариантом, гарантирующим соблюдение прав мужчины в рассматриваемых от-

ношениях, является получение в обязательном порядке его письменного согла-

сия на выполнение его женой услуг по вынашиванию ребенка. Данное предло-

жение в полной мере отвечает требованиям статьи 55 Конституции Российской 

Федерации, предусматривающей возможность ограничения прав и свобод чело-

века «в целях защиты…прав и законных интересов других лиц» (п. 3). Помимо 

требований, предъявляемых законодательством, на практике существуют также 

и дополнительные критерии выбора суррогатной матери, такие как: нормальное 

телосложение, так как в течение программы суррогатного материнства будут 
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назначены гормональные препараты, которые могут привести к небольшому по-

вышению веса; предыдущие роды у суррогатной матери должны быть естествен-

ными, так как кесарево сечение оставляет рубец на матке, что отрицательно вли-

яет на процесс приживаемости эмбриона; применение каких-либо гормональных 

контрацептивов должно быть прекращено не менее чем за 3–4 месяца до начала 

программы. 

В области прав и обязанностей суррогатной матери Российское законода-

тельство немногословно. Приоритетное право решать судьбу ребенка оно отдает 

суррогатной матери: лишь после ее отказа от ребенка потенциальные родители 

приобретают законные права материнства и отцовства. Если суррогатная мать не 

дает согласия на запись супругов родителями и сама отказывается быть записан-

ной матерью, то органы ЗАГС тем не менее обязаны записать матерью ее [5]. В 

связи с этим, в рамках лишения ребенка жизни со стороны генетической матери, 

которая предоставила свою яйцеклетку, но рожденному суррогатной матерью, 

остается открытым. Проблема будет существовать в связи с тем, что генетически 

ребенок имеет родство с генетической матерью, а суррогатная мать, выступает 

своего рода биологическим инкубатором, в котором созревает плод ребенка, не 

являющимся наследием биологической матери (суррогатной). В связи с тем, что 

законодательно данный вопрос не урегулирован, считаем возможным применять 

статью 106 Уголовного кодекса Российской Федерации к матери, которая выно-

сила и родила ребенка, так как именно у неё, а не у генетической матери, которая 

предоставила свою яйцеклетку, происходят процессе в организме, связанные с 

гормональными и иными сбоями, которые являются детерминантой совершения 

убийства новорожденного ребенка. В тоже самое время уголовное законодатель-

ство предусматривая ответственность за убийство матерью навороженного ре-

бенка не предусматривает понятие матери, из чего мы делаем вывод о том, что 

данная норма является по сути бланкетной и отправляет к иным нормативным 

актам, которые раскрывают указанный термин. 
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