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Legal status of surrogacy in Russia. 
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В последнее время как в научной литературе, так и на уровне 

обычного межчеловеческого общения широко обсуждается социальный и 

правовой статус суррогатного материнства, а также его допустимость в 

современном обществе с точки зрения морально-нравственных норм. [1] 

В некоторых источниках отмечается, что в России в настоящее время 

бесплодны 10 - 20% населения репродуктивного возраста, т.е. до 5 млн 

пар, что примерно соответствует уровню развитых европейских стран... в 

Италии бесплодна каждая пятая пара, в Великобритании - каждая седьмая. 

Согласно некоторым данным, от суррогатных матерей в России 

рождается ежегодно уже около 500 детей. 

Следует отметить, что сфера суррогатного материнства включает в 

себя различные аспекты: правовой, медицинский, социальный, 

психиатрический и экономический. [1] 

В научной литературе и поныне отсутствует доктринальная 

классификация видов суррогатного материнства. 

Некоторые исследователи выделяют два вида суррогатного 

материнства - традиционное, когда яйцеклетка суррогатной матери 

оплодотворяется спермой биологического отца, и гестационное - когда 

суррогатная мать не имеет биологической связи с вынашиваемым ею 

ребенком. [3] 

Иные авторы (например, В.В. Самойлова) рассматривают пять видов 

суррогатного материнства: 

1) суррогатное материнство, при котором используется генетический 

материал суррогатной матери и супруга (традиционное или частичное); 

2) суррогатное материнство, при котором используется генетический 

материал суррогатной матери и донора; 

3) суррогатное материнство, при котором используется генетический 

материал супругов (гестационное или полное); 

4) суррогатное материнство, при котором используется генетический 

материал донора и супруга; 
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5) суррогатное материнство, при котором используется генетический 

материал доноров. [5] 

Как и во многих зарубежных странах, правовой статус суррогатного 

материнства у нас до настоящего времени не получил полного и 

всестороннего закрепления в действующем законодательстве. 

Из части 9 статьи 55 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (далее - 

ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации") 

усматривается, что суррогатное материнство представляет собой 

вынашивание и рождение 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 использовались для 

оплодотворения, либо одинокой женщиной, для которых вынашивание и 

рождение ребенка невозможно по медицинским показаниям. [2] 

По мнению некоторых исследователей, данное положение 

противоречит Основному Закону государства - Конституции Российской 

Федерации, так как не отражает права мужчинам иметь собственных детей, 

используя технологии суррогатного материнства. [3] 

Суррогатной матерью может быть 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 на медицинское вмешательство (часть 10 статьи 55 ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»). [4] 

В соответствии с пунктом 4 статьи 51 Семейного кодекса Российской 

Федерации (далее - 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 
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ребенка в результате применения этих методов записываются его 

родителями в книге записей рождений. 

Как следует из пункта 3 статьи 51 СК РФ, супруг, давший в порядке, 

установленном законом, согласие в письменной форме на применение 

метода искусственного оплодотворения или на имплантацию эмбриона, не 

вправе при оспаривании отцовства ссылаться на эти обстоятельства. 

Супруги, давшие согласие на имплантацию эмбриона другой 

женщине, а также суррогатная мать (часть вторая пункта 4 статьи 51 

настоящего Кодекса) не вправе при оспаривании материнства и отцовства 

после совершения записи родителей в книге записей рождений ссылаться 

на эти обстоятельства. [2] 

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 судебной практике, как правило, соблюдается принцип о согласии 

суррогатной матери. 

Так, в соответствии с Определением Конституционного Суда РФ от 

15.05.2012 N 880-О «законодательно предусмотренное право суррогатной 

матери давать согласие на то, чтобы при государственной регистрации 

рождения ребенка его родителями были записаны генетические родители, 

означает имеющуюся у нее возможность в записи акта о рождении ребенка 

записать себя матерью ребенка, что фиксируется и в свидетельстве о его 

рождении (статьи 14, 17 и 23 Федерального закона «Об актах гражданского 

состояния»), обусловливая тем самым для женщины, родившей ребенка, 

права и обязанности матери (статья 47 Семейного кодекса Российской 

Федерации). Указанная модель правового регулирования, не будучи 

единственно возможной, не выходит за пределы правотворческих 

полномочий федерального законодателя. [5] 
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Как следует из пункта 5 статьи 16 Федерального закона от 15.11.1997 

N 143-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 быть представлен документ, выданный медицинской организацией 

и подтверждающий факт получения согласия женщины, родившей ребенка 

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

Вместе с тем некоторыми авторами справедливо высказываются 

мнения о том, что «необходимость согласия суррогатной матери на 

осуществление записи о генетических родителях в книгу записей 

рождений порождает возможность использования ребенка в качестве 

инструмента шантажа и вымогательства». [2] 

Среди главных мер, необходимых для более полного 

законодательного обеспечения суррогатного материнства, следует 

выделить разработку и принятие на федеральном уровне Закона "О 

вспомогательных репродуктивных технологиях или введение 

соответствующей главы в СК РФ. 

В данных нормативно-правовых актах, кроме иного, необходимо 

определить: понятие суррогатного материнства; суррогатной матери; 

договора о суррогатном материнстве (далее - договора); требования к 

сторонам договора, их взаимные права и обязанности, возможность отказа 

от договора; основания и порядок гражданско-правовой ответственности; 

правовые аспекты, связанные с установлением происхождения ребенка и 

многие другие вопросы. [3] 

Законодателю следует определиться, допустимо ли в России 

суррогатное материнство на коммерческой основе. 

В случае положительного ответа на этот вопрос не представляется 

логичным положение пункта 4 статьи 51 СК РФ о том, что лица, состоящие 

в браке между собой и давшие свое согласие в письменной форме на 
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имплантацию эмбриона другой женщине в целях его вынашивания, могут 

быть записаны родителями ребенка только с согласия женщины, родившей 

ребенка (суррогатной матери). 
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