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На сегодняшний день в Российской Федерации остро стоит проблема пра-

вового регулирования суррогатного материнства. Основой возникновения дан-

ного правоотношения является наличие взаимной договоренности между сурро-

гатной матерью и потенциальными родителями, в соответствии с которой произ-

водится экстракорпоральное оплодотворение (далее – ЭКО) [1]. Законодатель-

ную базу составляют: 

 ФЗ от 21.11.2011г. №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Рос-

сийской Федерации»; 

 ФЗ от 15.11.1997г. №143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» (далее – 

ФЗ «Об актах гражданского состояния»); 

 Семейный кодекс РФ от 29.12.1995 №223-ФЗ; 
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 Приказ Минздрава России от 30.08.2012 №107 «О порядке использования 

вспомогательных  репродуктивных технологий, противопоказаниях и ограниче-

ниях к их применению». 

Следует разобраться, что представляет собой суррогатное материнство. В 

соответствии с п.9 ст. 55 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» под суррогатным материнством понимается вынашивание и рожде-

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

между суррогатной матерью (женщиной, вынашивающей плод после переноса 

донорского эмбриона) и потенциальными родителями, чьи половые клетки ис-

пользовались для оплодотворения, либо одинокой женщиной, для которых вы-

нашивание и рождение ребенка невозможно по медицинским показаниям [2]. 

Наиболее актуальной проблемой на сегодняшний день является отказ сур-

рогатной матери от передачи ребенка биологическим родителям. Причиной её 

порождающей является закрепление права биологических родителей стать тако-

выми для родившегося ребёнка лишь с согласия суррогатной матери. Так, семей-

ная пара, которая не могла иметь детей, обратилась с жалобой в суд, где указы-

валось, что заявители заключили договор с суррогатной матерью, однако после 

рождения ребенка она зарегистрировала его в органах ЗАГС как своего. Консти-

туционный Суд РФ отказал в принятии жалобы к рассмотрению биологических 

родителей ребёнка, основанной на нарушении их прав в соответствии со ст. 51 

Семейного кодекса РФ. Суд не признал действия суррогатной матери нарушаю-

щими конституционные права биологических родителей [3]. 

Подобная судебная практика порождает множество споров, как в научных 

кругах, так и в социуме. Например, Герасимов А.В. считает, что право суррогат-

ной матери, закрепленное в п. 4 ст. 51СК РФ, несправедливо по отношению к 

генетическим родителям, так как отказ в передаче ребенка супругам, которые в 

силу своих физических возможностей не могут иметь детей, наносит им боль-

шую психическую травму [4]. По нашему мнению, законодателю следует в дан-

ной ситуации защищать права биологических родителей, суд должен основывать 

своё решение на главном аргументе – генетической связи ребенка и супружеской 
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пары. Ведь до момента искусственного оплодотворения супруги заключают до-

говор с потенциальной суррогатной матерью, следовательно, данные генетиче-

ские родители отдают свой биологический материал для искусственного опло-

дотворения. Суррогатная мать соглашается осуществить только лишь репродук-

тивную, вспомогательную функцию, практически являясь «контейнером» для 

вынашивания ребенка. Из чего следует, что ребенок не может принадлежать сур-

рогатной матери в силу отсутствия между ними биологической связи. Также за-

конодатель должен учитывать не только психическое состояние потенциальных 

родителей, но и желание бесплодной пары иметь детей, что лежит в основе сур-

рогатного материнства. 

Следующей проблемой является непосредственно суть договора, указан-

ного выше. Законодательно такой договор не закреплен и не урегулирован нор-

мами российского права. Однако некоторые ученые предлагают выделить само-

стоятельный вид договора «О суррогатном материнстве» в Гражданском ко-

дексе. Данная точка зрения основывается на сходстве существенных условий до-

говора о суррогатном материнстве и договора возмездного оказания услуг. Так, 

Е.С. Митрякова предлагает законодателю «включить договор о суррогатном ма-

теринстве в перечень договоров, на которые распространяются действия главы 

39 Гражданского кодекса РФ, несмотря на то, что иногда данный договор бывает 

безвозмездным, в большинстве случаев он носит возмездный характер и, соот-

ветственно, имеет признаки договора возмездного оказания услуг» [5]. На наш 

взгляд, относить договор о суррогатном материнстве к регулированию граждан-

ским законодательством неправомерно. 

При схожести договора о суррогатном материнстве с договором о возмезд-

ном оказании услуг, нецелесообразно представлять человека в виде вещи или 

иных объектов, закрепленных в ст. 128 ГК РФ. Рождение человека не может ре-

гулироваться вещным или обязательственным правом. Ребенок не может быть 

объектом гражданского права. Договоры, которые регулируются Гражданским 

кодексом РФ, регулируют отношения, которые возникают по поводу объектов, 
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закрепленных в ст. 128 ГК РФ. Следовательно, нецелесообразно применять по-

ложения гражданского законодательства в части суррогатного материнства и 

правоотношений, вытекающих из него. 

По нашему мнению, необходимо законодательно закрепить положения до-

говора о суррогатном материнстве в Семейном кодексе РФ. Однако сущность 

данного договора не должна противоречить правам и законным интересам чело-

века, закрепленных в нормативно-правовых актах Российской Федерации 

Помимо вышеизложенного на практике возникают и иные проблемы, воз-

никающие из семейных правоотношений, связанных с суррогатным материн-

ством, которые необходимо разрешить. 
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