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СУРРОГАТНОЕ МАТЕРИНСТВО  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Аннотация: в данной статье рассматривается проблема суррогатного 

материнства. Неурегулированность этой вопроса в Российской Федерации вли-

яет неблагоприятно на семейные отношения, в частности способствует воз-

никновению многочисленных споров. Но при этом законодатель всячески пыта-

ется защитить материнство и отцовство. 
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За последнее десятилетие прогрессивные технологии в медицине настолько 

вошли в нашу жизнь и стали доступны населению, что людям с легкостью уда-

ется обмануть природу, а также победить любые заболевания и недуги. Не соста-

вили исключение и трудности материнства и отцовства, которые в настоящее 

время преодолеваются посредством вспомогательных репродуктивных техноло-

гий, в том числе суррогатного материнства. 

Между тем в Российской Федерации остаются неурегулированным в долж-

ной степени отношения, возникающие в связи с участием в процедуре суррогат-

ного материнства, несмотря на все попытки законодателя, также отсутствует спе-

циальный закон, посвященный данной проблеме. Законодательно эти процедуры 

именуются «вспомогательными репродуктивными технологиями», в которые 

входят такие услуги, как ЭКО, ЭКСИ, криоконсервация половых клеток, сурро-

гатное материнство и др. 

Анализ решений Европейского Суда по правам человека позволяет резюми-

ровать, что Суд выработал своё понимание понятия биоэтики как «защиты 
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человеческой личности, а именно её прав, и в частности, человеческого достоин-

ства, в связи с развитием биомедицинских наук» [4]. 

Многие правозащитники в Германии объясняют запрет на применение про-

цедуры суррогатного материнства, с одной стороны, эстетическими основани-

ями, а с другой юридическими. Под первыми понимается связь матери с ребен-

ком, которая в дальнейшем обеспечивает жизнедеятельность ребёнка. Вторые – 

различные непредвиденные спорные ситуации в данных правоотношениях. 

Суррогатное материнство, как и любое современное явление, имеет как свои 

достоинства, так и недостатки. Положительной стороной является решение про-

блемы материнства и отцовства при проблемах со здоровьем. Также несомнен-

ным плюсом является развитие медицинских прорывных технологий. 

Но существуют и несомненные недостатки. Например, новорожденные дети 

на первый взгляд выступают предметом договора, хотя очевидно, что общие 

нормы морали и права категорически не допускают этого. 

Исходя из правовой природы юридическим фактом возникновения правоот-

ношений между суррогатной матерью и родителями является договор суррогат-

ного материнства. «Одни ученые предлагают обратить внимание на сходство до-

говора суррогатного материнства с договором возмездного оказания услуг. Дру-

гие придерживаются точки зрения о семейно-правовой природе договора сурро-

гатного материнства [5]. 

Договор является как возмездным, если суррогатная мать получает плату за 

оказанную услугу, так может быть и безвозмездным; срочным – заключается до 

момента передачи ребенка от суррогатной матери потенциальным родителям ре-

бёнка; должен заключаться в письменной форме. Но действующее законодатель-

ство никак не регламентирует данные отношения между суррогатной матерью 

и потенциальными родителями, их права и обязанности. 

В Семейном кодексе Российской Федерации [1] содержится лишь несколько 

правовых норм, посвящённых данной проблеме. Ст. 51 и 52 СК РФ говорят о ре-

гистрации ребёнка, рождённого суррогатной матерью. 
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На этом нормативные правовые акты исчерпываются. В начале 2017 года 

в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации был 

внесён законопроект №133590-7 «О внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации в части запрета суррогатного материн-

ства» [1]. Необходимо проанализировать пояснительную записку к данному про-

екту [3]. Разработчик законопроекта, член Совета Федерации ФС РФ А.В. Беля-

ков, обращает внимание на то, что во всех развитых странах суррогатное мате-

ринство урегулировано, и лишь в РФ остается бесконтрольным этот «бизнес». 

В связи с дешевизной развивается «суррогатный туризм», в Россию приезжают 

граждане других стран на поиск суррогатных матерей. Также указываются со-

временные проблемы, неурегулированные законодательно. Это и последствия 

рождения ребенка с различными патологиями и болезнями; манипулирование 

суррогатной матерью родителей с целью получения больших денежных средств 

и отказ отдавать ребёнка. 

Таким образом, наш российский законодатель всерьёз задумался над тем, 

чтобы законодательно регламентировать отношения суррогатного материнства. 

Пока же таких правовых норм, к сожалению, мало. Необходимо как можно ско-

рее начать законотворческий процесс, иначе результаты медицины могут шаг-

нуть настолько далеко, что правовые реалии останутся позади. Несомненно, дан-

ная сфера общественных отношений важна, так как находится на стыке норм мо-

рали, этики, с одной стороны, и права, с другой. 
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