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Abstract: the article analyzes the legislation of Russia in the field of assisted 

reproductive technologies, namely the use of surrogacy. In Russia at the moment 

there is practically no legislative norm regulating the relationship between a 

surrogate mother and genetic parents. The only article in the Family code actually 

violates the right of genetic parents to raise their own child. The article presents the 

ways to solve this problem, as well as judicial practice on this issue. 

Keywords: surrogacy, legal regulation, family code, assisted reproductive 

technologies. 

 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СУРРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА В 

РОССИИ 

Тумасян А.В. (Российская Федерация) 

 

Тумасян Анна Викторовна – магистрант,  

направление: гражданское право и процесс, 

кафедра гражданского права и процесса, 

Институт сервиса, туризма и дизайна (филиал)  

Северо-Кавказский федеральный университет, г. Пятигорск 

 

Аннотация: в статье анализируется законодательство России в области 

использования вспомогательных репродуктивных технологий, а именно 

применения суррогатного материнства. В России на данный момент 

практически отсутствует законодательная норма, регулирующая отношения 

между суррогатной мамой и генетическими родителями. Единственная 

статья в Семейном кодексе фактически нарушает право генетических 

родителей воспитывать их собственного ребенка. В статье приводятся 

способы решения данной проблемы, а также судебная практика по данному 

вопросу. 
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Трудно переоценить репродуктивную функцию человека. Она необходима не 

только для того, чтобы каждый мог оставить после себя потомство, но и для 

сохранения человека, как биологического вида. На данный момент в России 

тяжелая демографическая обстановка и прогнозы в этом вопросе 

неутешительны: к 2050 году россиян будет на 45 миллионов меньше. Одной из 



причин таких показателей является большое количество супружеских пар, 

страдающих бесплодием, и с каждым годом их число растет [6].  

По последним данным Департамента медицинской помощи детям и службы 

родовспоможения Министерства здравоохранения РФ, бесплодие наблюдается 

у 17 % брачных пар в стране. В целом около 6 миллионов супругов не имеют 

детей, для половины из них единственной возможностью осуществления своей 

репродуктивной функции является использование вспомогательных 

репродуктивных технологий. Правое регулирование в данной сфере играет 

одну из ключевых ролей, поэтому кране важно, чтобы оно было изложено без 

пробелов, и не допускало нарушения прав ни одной из сторон, использующих 

данный метод [7]. 

В настоящее время в России все большую популярность приобретает 

экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО), однако и оно помогает далеко не 

во всех случаях. Тогда парам, желающим иметь генетически родственных 

детей, приходится идти на крайние меры и прибегать к услугам суррогатных 

матерей. 

В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 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]. 

Высказывается разное мнение по поводу приемлемости использования 

суррогатного материнства. В некоторых развитых странах оно запрещено, 

например, в Германии, Франции, Голландии. Объясняется это тем, что 

вынашивание ребенка суррогатной матерью сопровождается рядом 

психологических проблем, как для нее самой, так и для будущего ребенка, 

поскольку между ними за время беременности возникает неразрывная связь. 

Появляются переживания и у генетических родителей, так как они не знают, в 

каких условиях содержится женщина, вынашивающая их ребенка, а после его 

рождения они начинают опасаться, что она могла передать что-то негативное 

их малышу. 

Пугает многих и коммерческая сторона данного вопроса, ведь происходит 

купля-продажа человеческой жизни, ребенка. Поэтому в таких странах, как  

Великобритания, Канада, Израиль, суррогатное материнство разрешено только 

на безвозмездной основе [5]. 

В России на данный момент использование суррогатного материнства 

полностью разрешено. По данным Европейского центра суррогатного 

материнства, в 2015 году в нашей стране от суррогатных матерей родилось 

около 1,2 тыс. детей. 

Однако сейчас на рассмотрении в Государственной Думе находится проект 

федерального закона № 133590-7, предусматривающий запрет суррогатного 

материнства в любых его проявлениях. Автор законопроекта считает его 



принятие необходимым, поскольку в данной сфере отсутствуют какие-либо 

правовые акты, направленные на защиту прав и интересов детей, суррогатных 

матерей и потенциальных родителей, а также законодательное ограничение по 

его применению, что привело к формированию, так называемого, 

«репродуктивного туризма» в Российской Федерации. 

Ответственный Комитет Государственной Думы уже дал отрицательное 

заключение по данному законопроекту и рекомендовал отклонить его в первом 

чтении. Объясняется это тем, что доводы в пользу принятия закона, 

изложенные в пояснительной записке, необоснованные. 

Действительно, суррогатное материнство имеет достаточно широкое 

законодательное обеспечение в нашей стране и ряд серьезных ограничений по 

его применению. Так, в ст. 55 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» сказано, что 

пользоваться услугами суррогатной матери могут только те супружеские пары 

и одинокие женщины, для которых вынашивание и рождение ребенка 

невозможно по медицинским показаниям [2]. Далее эта норма разъясняется 

приказом Минздрава России от 30.08.2012 № 107н, где говорится, что 

показаниями к применению суррогатного материнства являются: отсутствие 

матки, деформация полости или шейки матки, патология эндометрия, 

неудачные повторные попытки ЭКО (3 и более), привычное невынашивание 

беременности (3 и более самопроизвольных выкидыша). Таким образом, 

государство подчеркивает, что суррогатное материнство это крайняя мера, и 

его использование возможно только в случае стойкого бесплодия [3]. 

Есть ограничения и при выборе самой суррогатной матери. Ею, в 

соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ, может быть 

только 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 [2]. 

Законодательных ограничений в сфере суррогатного материнства много, 

однако, существует проблемы, связанные с практикой их реализации, 

контролем за соблюдением всех требований и ответственностью за их 

нарушения.  

Еще одна проблема правового регулирования суррогатного материнства 

заключается в том, что зачастую обязательства по договору суррогатного 

материнства не исполняются, особенно со стороны суррогатной матери. В п. 4 

ст. 51 Семейного кодекса РФ сказано, что лица, состоящие в браке между собой 

и давшие согласие на имплантацию эмбриона другой женщине в целях его 

вынашивания, могут быть записаны родителями ребенка только с согласия 

суррогатной матери [1]. И даже если в самом договоре прописано, что она 

обязуется дать такое согласие и передать ребенка, она вправе этого не делать, 

так как закон имеет высшую юридическую силу по сравнению с договором. 

Таким образом, законодатель отдает прерогативу не тем, чьи гены заложены 

в ребенке, а той, кто выносила и родила. Зачастую данная норма порождает 

шантаж со стороны суррогатной матери, вымогательство дополнительной 



суммы денег, а генетические родители становятся невольными донорами 

собственных ооцитов. 

Если разобраться в сути проблемы, то главными пострадавшими становятся 

именно настоящие родители, ведь им пришлось преодолеть ряд 

психологических трудностей, решится на осуществление сложной процедуры, 

изыскать большую сумму денег, и в итоге отстаивать генетически родного 

ребенка в суде. К сожалению, до недавнего времени суд становился на сторону 

суррогатной матери. 

В сентябре 2016 года в Государственную думу был внесен законопроект 

№ 1177252-6 об ограничении прав суррогатной матери, но и он был отклонен в 

связи с тем, что имел ряд норм, противоречащих действующему 

законодательству. 

Наконец, Пленумом Верховного суда РФ принято постановление от 16 мая 

2017 г. № 16, в соответствии с которым отказ суррогатной матери передать 

ребенка родителям не может служить безусловным основанием для отказа в 

удовлетворении иска потенциальных родителей о признании их родителями 

ребенка и передаче им ребенка на воспитание. С учетом установленных по делу 

обстоятельств, а также положений статьи 3 Конвенции о правах ребенка, суду 

следует разрешить спор в интересах ребенка [4]. 

Таким образом, в России сделан большой шаг в вопросе разрешения споров, 

связанных с суррогатным материнством. Возможно, именно судебная практика 

заставит законодателя пересмотреть ряд действующих норм и внести 

необходимые поправки. 
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