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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ОТРАСЛИ СЕМЕЙНОГО ПРАВА. 

СУРРОГАТНОЕ МАТЕРИНСТВО В РОССИИ. 

О вопросе суррогатного материнства в России давно идут обсуждения, но 

в марте 2017 года снова был поднят вопрос членом Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской ФедерацииАнтоном Беляковым о 

проблемах в вопросе о суррогатном материнстве.Беляков внёс законопроект, 

который запретил бы использование суррогатного материнства до того 

момента, пока в России не будет выработан новый подход к этому социальному 

институту. Онобъясняет свое решение тем, что услуги суррогатного 

материнства оформляются по гражданско-правовому договору,который хоть и 

излагает права и обязанности сторон, но при этомгарантий их исполнения 

никто не предоставляет.Я считаю, что законопроект станет целесообразным, но 

лишь на тот период времени, пока законодательная база не будет обновлена в 

России до нужного уровня, чтобы избежать различного рода юридических 

казусов.По результатам проведенного мной опроса среди юношей и девушек от 

15 до 25 лет на вопрос о том, согласны ли они с запретом суррогатного 

материнства в России6из 15 участников опроса согласны с запретом, 9 не 

согласились .Все чаще в нашей 

стране получить услуги суррогатного материнства изъявляют желание 

преимущественно граждане иностранных государств.Это объясняется 

относительной дешевизной и отсутствием каких-либо ограничений в 

законодательстве. На заседании комитета Государственной Думыпервый 



замглавы Ольга Окунева сделала заявление, что в российском законодательстве 

уже существуют положения, которые позволяют регулировать 

взаимоотношения сторон в вопросах о суррогатном материнстве, поэтому нет 

мотивов для того, чтобы запретить предоставление такого рода услуги, и  

предложила отменить законопроект. 

Все мы знаем, что семья имеет большое значение в жизни человека, 

государства и общества. По данным Росстата в 2017 году зарегистрировано по 

России 211 000 бесплодных женщин и 45 000 мужчин. Поэтому, в последнее 

время вопросы, связанные с репродуктивными правами, приобрели глобальное 

значение, и сейчас их обсуждение представляется более актуальным, чем когда-

либо до этого. По данным Федеральной службы государственной статистики, 

Российской Ассоциации Репродукции Человека, БФ "Формула Рождения" (см. 

таблица 1), можно сделать вывод,что суррогатное материнство с каждым годом 

приобретает все большее распространение в России,  

Таблица 1 

Данные 2013 2014 2015 2016 2017 

Численность населения, 

тыс. чел. 

143 009 142 904 143 856 143 865 144 056 

Кол-во начатых циклов 

суррогатного 

материнства 

430 524 648 733 943 

Кол-во детей, рожденных 

по программам 

суррогатного 

материнства, чел. 

192 178 257 282 336 

Кол-во детей, рожденных 

по программам СМ, на 1 

млн. жителей 

1,35 1,25 1,80 1,97 2,35 

Средняя эффективность 

СМ% 

44,6 34,0 40,0 38,5 35,6 

поэтому существует широкий спектр вопросов, которые возникли в связи с 

пробелами в правовом регулировании отношений между супругами и 

суррогатной матерью. В СК РФ и ФЗ «ОБ ОСНОВАХ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ 

ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»[1,2] закреплены статьи, которые 

затрагивают тему суррогатного материнства. Законодательством 

предусмотрено разрешение на оказание услуг суррогатного материнства в 

России, а также, предоставление права определять судьбу ребенка возлагается 



на суррогатную мать, но деталей осуществления этой процедуры не 

описывается, что в теории предполагает возникновение разного рода 

юридических казусов, а на практике предоставляет суррогатным матерям 

возможность шантажировать биологических родителей. Также в 

законодательстве РФ нет определения суррогатного материнства, что 

немыслимо, ведь многие проявившиеся положения являются новизной и их 

понятиянужны, чтобы правильно применять законы, зарубежные 

страныобладают же не только понятием, но и различают несколько видов 

суррогатного материнства. Например, в Англии под суррогатным материнством 

понимается процесс вынашивания ребенка женщиной, заключившей договор с 

супругами, которые не могут иметь или выносить ребенка[3, c.142-147]. 

Понятие суррогатного материнства в нашей стране должно ориентироваться на 

договор, который будет подписан сторонами, для того чтобы 

подчеркнутьконкретно договорный характер возникающих отношений сторон. 

Таким образом, суррогатное материнство –это договор между лицами (лицом), 

которые хотят стать родителями, и женщиной, согласной на искусственное 

оплодотворение, вынашивание и рождение ребенка (суррогатной матерью) с 

дальнейшей его передачей другой стороне по договору, за вознаграждение либо 

без него[4,c. 207-209]. Согласно СК РФ договор может заключить только пара, 

находящаяся на момент зачатия в зарегистрированном браке [п. 4 ст. 51 СК 

РФ]. Я считаю, что нужно расширить круг лиц, то есть включить в этот список 

лиц, на момент зачатия не находящихся в зарегистрированном браке 

(приналичии медицинских показаний), а также женщин и мужчин,  ведь не 

только супруги хотят стать родителями, но и одинокие люди, если они имеют 

возможности и средства, то почему бы не дать им такое право?В России нормы 

не дают гарантий сторонам договора о суррогатном материнстве, что договор 

будет исполнен, поэтому не редкость случаи,когда суррогатная мать 

отказывается от передачи ребенка его настоящим родителям. По-моему 

мнению, разрешить эти проблемы можно только на законодательном уровне, 

если придать договору о суррогатном материнстве юридическую силу и 



предусмотреть суровое наказание за невыполнение условий заключенного 

сторонами договора, ст. 51 СК РФ ставит под сомнение юридическую силу 

договора. На мой взгляд, при закреплении прав на ребенка,приоритет должен 

быть признан за законными родителями, которые по медицинским показателям 

не могут обзавестись детьми, и изъявили желание воспользоваться услугой 

суррогатной матери. Трудность решения этого вопроса состоит в императивной 

норме о передаче ребенка супругам только с согласия суррогатной матери. Это 

правило, на мой взгляд, несправедливо, так как оно не защищает интересы 

родителей, мечтающих о ребенке. Однако, кроме того что отказ суррогатной 

матери передать ребенка родителям-заказчикам является для них тяжким 

психологическим ударом, подобное правило провоцирует шантаж 

недобросовестной женщины. Я считаю, что основанием суррогатного 

материнства является юридически закрепленное желание бездетной пары иметь 

ребенка – за ними и должно закрепляться преимущественное право на ребенка. 

В то же время можно было бы предоставить суду возможность в некоторых 

случаях принимать решение об оставлении ребенка у суррогатной матери, 

например, при отказе пары от ребенка. 

Предлагаю внести следующие изменения: 

1. Отметить на законодательном уровненовые процедуры,выполнение 

которых стало возможным в последние годы в связи с развитием медицинских 

технологий; 

2. Подробно описать инструкции этих процедур; 

3. Дать точное законодательное понятие суррогатного материнства, 

которое отразит его признаки; 

4. Внести изменения в законодательство, касающиеся договора о 

суррогатном материнстве, в нем должны описываться права, обязанности 

сторон и ответственность за невыполнение или недобросовестное выполнение 

сторонами своих обязанностей; 



5. Описать процедуру оформления договорных отношений медицинских 

учреждений с пациентами, которые в данном случае выступают в роли 

клиентов-«потребителей» медицинских услуг; 

6. Внести изменения на законодательном уровне, касающиеся круга 

субъектов и обозначить, кто может выступать стороной - "заказчиком" в 

договоре суррогатного материнства: супруги, женщина, одинокий мужчина.  
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