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Аннотация: На сегодняшний день вспомогательные репродуктивные 

технологии внедряются в медицинскую практику с огромной скоростью, что 

опережает развитие правовой базы, регулирующей отношения в этой области, 

причем не только в РФ, но и во всем мире. В этой статье рассмотрено правовое 

регулирование отношений в Российской Федерации и зарубежных странах при 

применении такого метода искусственной репродукции человека, как 

суррогатное материнство.  
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Annotation: Nowadays, assisted reproductive technologies are being 

introduced into medical practice at a tremendous speed, which is ahead of the 

development of the legal framework governing relations in this area, not only in the 

Russian Federation, but throughout the world. This article discusses the legal 

regulation of relations in the Russian Federation and foreign countries when applying 

such a method of artificial human reproduction as surrogate motherhood.  
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Размножение и воспроизведение себе подобных – это одна из важнейших 

потребностей животного мира и великое таинство природы. Человечество не 

является исключением. Каждый человек стремится продолжить свой род и 
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оставить после себя потомство. Но, к сожалению, не все пары способны завести 

ребенка. Рождение ребенка невозможно или опасно для жизни и здоровья матери 

при физиологических недостатках, биологической несовместимости супругов, 

противопоказанности беременности, ряде наследственных заболеваний, на фоне 

медицинских абортов, позднего возраста беременных 15 процентов семейных 

пар страдают бесплодием.1 Долгие годы считалось, что в таком диагнозе как 

«бесплодие» виноваты исключительно женщины. Но последние исследования 

показывают, что в 60 процентах случаев бесплодие наступает по вине мужчины 

из-за низкого уровня спермограммы2 и большого количества не способных к 

жизни сперматозоидов, что в свою очередь является следствием неправильного 

образа жизни, плохой экологии и низкого качества употребляемой пищи.  

Единственным выходом таких семей, которые не могут самостоятельно зачать и 

выносить здорового ребенка, являются вспомогательные репродуктивные 

технологии. Существует несколько различных методов искусственной 

репродукции - искусственное оплодотворение, имплантация эмбрионов, 

суррогатное материнство. Сегодня одним из актуальных является вопрос 

правового регулирования данных феноменов. Суррогатное материнство - 

наиболее спорный метод искусственной репродукции и отношение к этому 

институту в различных государствах имеет существенные отличия. Давайте 

разберемся, что представляет собой программа суррогатного материнства на 

практике. 

Суррогатное материнство – один из методов репродуктивных технологий, 

при котором эмбрион, полученный в результате ЭКО у генетических родителей, 

переносят в полость матки другой женщины. Суррогатная мать вынашивает 

всегда генетически не своего ребенка и не может быть донором яйцеклеток 

одновременно. 

                                                           
1См.: Экономика и жизнь // [Электронный ресурс]:  https://www.eg-online.ru/article/317486/  
2 См.: Статистика бесплодия в мире и в России // [Электронный ресурс]: 
https://detieco.ru/encyclopedia/besplodie-zhenskoe/statistika-besplodiya-v-mire-i-v-rossii/  

https://www.eg-online.ru/article/317486/
https://detieco.ru/encyclopedia/besplodie-zhenskoe/statistika-besplodiya-v-mire-i-v-rossii/
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Некоторые правовые аспекты применения вспомогательных 

репродуктивных технологий определены в действующем законодательстве: в 

Семейном кодексе РФ (например, п.4 ст. 51 и п.3 ст. 52); в статье 16 ФЗ «Об актах 

гражданского состояния»; в статье 55 ФЗ « Об основах охраны здоровья 

граждан». Так же в РФ существует приказ Министерства здравоохранения РФ от 

30.08.2012 № 107н «О порядке использования вспомогательных репродуктивных 

технологий, противопоказаниях и ограничениях к их применению». 

В Российской Федерации закреплены права российских граждан на 

применение вспомогательных репродуктивных технологий в ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в РФ». В пункте 7 статьи 55 этого ФЗ говорится о том, 

что вспомогательные репродуктивные технологии представляют собой «методы 

лечения бесплодия, при применении которых отдельные или все этапы зачатия и 

раннего развития эмбрионов осуществляются вне материнского организма».3 

Сегодня проблема бесплодия влечет необходимость разработки четкой 

нормативной базы, регламентирующей права и обязанности лиц, использующих 

методы искусственного оплодотворения, медицинских работников, 

медицинских учреждений в целом и органов государственной власти - 

регистрирующих органов (ЗАГС). Определение вспомогательных 

репродуктивных технологий дано неоднозначно, так как ограничивает его смысл 

только лечением бесплодия. Однако нередки случаи, когда к услугам 

репродуктологов обращаются люди не по медицинским показаниям, а по 

социальным причинам, например, из-за отсутствия партнера. Так, рассматривая 

вопрос об установлении происхождения детей в случае искусственного 

оплодотворения, мы видим тоже некоторые трудности. В соответствии с ч.4 ст. 

51 СК РФ только лица состоящие в браке записываются родителями ребенка, 

зачатого с помощью метода вспомогательных репродуктивных технологий. 

Соответственно неурегулированной является ситуация записи рождения ребенка 

у биологических родителей вне брака, а именно у одиноких людей, либо, 

                                                           
3 См.: ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» 
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например, ребенка зачатого с использованием спермы мужа, умершего еще до 

момента зачатия. Все эти вопросы об установлении происхождения или 

установлении отцовства ребенка могут быть решены только через суд. 

Самым существенным недостатком в регулировании применения методов 

вспомогательных репродуктивных технологий, а конкретно суррогатного 

материнства, является полное отсутствие регламентации прав и обязанностей 

лиц, участвующих в применении таких технологий. Неопределенность 

количества дополнительных платных процедур по ходу ведения беременности, 

дополнительных обследований и консультаций, возникновение непредвиденных 

ситуаций, пороки плода предполагают наличие постоянных финансовых 

вложений. Кроме того, никто не сможет обеспечить биологическим родителям 

полного контроля над суррогатной мамой, часто это приводит к недоказуемым 

мошенничествам.  

Отсутствие четкого механизма регулирования данных отношений на 

практике  порождает многочисленные проблемы. Согласно п.2 ч.4 ст. 51 СК РФ 

биологические родители ребенка могут быть записаны в качестве родителей в 

книге записей рождения только с согласия суррогатной матери. Первым делом 

возникает вопрос - в какой форме и когда сур мама вправе или обязана дать 

согласие либо отказать биологическим родителям? Исходя из этого, следует 

признать право суррогатной матери изменять свое решение до момента 

осуществления органами записи актов гражданского состояния 

соответствующей записи о рождении. В таких случаях заключение договора о 

суррогатном материнстве является единственным способом разрешения всех 

конфликтных ситуаций. 

Отсутствие четкой нормативно правовой регламентации вспомогательных 

репродуктивных технологий характерно не только для России. Вопрос по 

установлению материнства в зарубежных странах решается по-разному. 

Матерью может быть признана: суррогатная мать, то есть женщина, которая 

выносила ребенка, либо биологическая мать - женщина, которой принадлежит 

яйцеклетка. 
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Многие ведущие страны Европы, учитывая высокую стоимость 

вспомогательных репродуктивных технологий, финансируют их применение для 

бесплодных семей за счет государства. 

В Великобритании по закону 1985 г. женщина, которая выносила и родила 

ребенка, считалась его юридической матерью, что не учитывало интересов 

суррогатного материнства. Однако в 1990 г. этот вопрос был решен по-другому. 

Теперь в Англии ребенок, рожденный суррогатной матерью, признается 

законным ребенком генетических родителей без решения суда.4   

В Италии очень много как государственных, так и частных центров 

искусственного оплодотворения. И зачастую лечение оплачивается 

государством. Однако принятый в Италии закон № 40 от 19.02.04 ("Нормы, 

касающиеся медицинского содействия деторождению")5, запрещает донорство 

гамет и эмбрионов, а также суррогатное материнство. Все полученные эмбрионы 

должны быть подсажены биологической матери. Услугами по репродукции 

могут воспользоваться только пары в браке. За нарушения предусмотрены 

штрафы до 300000 евро. Ничем не отличается ситуация в Германии, где 

действует закон "О защите эмбриона"6. Этот закон запрещает суррогатное 

материнство, так как оно "противоречит человеческому достоинству" и "унижает 

женщину". За нарушения этого закона предусмотрено тюремное заключение и 

огромные штрафы. Но в отличие от Италии, наказанию не подвергаются сами 

биологические родители и суррогатные матери. Все эти запреты способствуют 

расцвету "репродуктивного туризма" - ежегодно как минимум 1 000 семей из 

Германии выезжает за рубеж, в основном в США, для того, чтобы завести детей 

там. 

Во Франции так же запрещено суррогатное материнство, однако 

государство оплачивает до 4 попыток искусственного оплодотворения. 

                                                           
4 См. : http://www.jurconsult.ru/publications/pravovoe_regulirovanie_vrt_v_rossii_i_mire/ Айвар Л.К. Указ. соч. // 
СПС «Консультант Плюс» 
5 См.: http://www.jurconsult.ru/publications/pravovoe_regulirovanie_vrt_v_rossii_i_mire/  
6 См.: Кириченко К.А. К проекту федерального закона «О вспомогательных репродуктивных технологиях и 
гарантиях прав граждан при их осуществлении» // Медицинское право. 2009. № 1 // СПС «Консультант Плюс» 
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Воспользоваться вспомогательными репродуктивными технологиями во 

Франции могут только супружеские пары. 

Испанское законодательство в области применения вспомогательных 

репродуктивных технологий, является одним из самых либеральных в Европе. 

Благодаря этому в страну приезжают тысячи людей из других государств, 

которые в собственных странах не могут реализовать свои права на продолжение 

рода. Испанский Закон №35 от 22 ноября 1988г. «О технологиях 

вспомогательной репродукции» содержит множество детально проработанных 

моментов, касающихся различных аспектов медико-правового регулирования 

подобных отношений. 

В Израиле государство полностью оплачивает стоимость искусственного 

оплодотворения супружеским парам, а также одиноким женщинам. Количество 

программ для женщин до 45 лет не ограничено пока пациентка не будет иметь 

двух детей. 

В Бельгии, Греции, Ирландии, Финляндии суррогатное материнство имеет 

место, но при этом законом никак не регламентируется. 

В Швеции с 1984 года действует закон «Об искусственной инсеминации», 

в 1988 году был принят Закон об экстракорпоральном оплодотворении. Дания в 

1987 году приняла важный Закон об утверждении Совета по биоэтики и 

регулировании отдельных биомедицинских экспериментов. Норвегия в том же 

1987 году Закон об экстракорпоральном оплодотворении, а с 1994 года действует 

Закон о применении биотехнологий в медицине. 

Исходя их вышесказанного, можно сделать вывод о том, что многие 

Европейские страны запрещают суррогатное материнство и их законодательство 

нельзя назвать либеральным в вопросах вспомогательной репродукции. Такие 

высокоразвитые страны как Италия, Франция, Германия имеют самые строгие 

законы в этой сфере, где предусматривается даже уголовная ответственность. 

Учитывая демографический кризис в Европе, а так же высокий возраст женщин 

готовых завести детей, по моему мнению, законодательство этих стран требует 

пересмотра и послабления запретов. Сегодня следует опираться на опыт таких 
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стран как США, Испании, Швеции, Дании и Норвегии иначе нации некоторых 

государств обречены на вымирание. 

Как мы видим, использование вспомогательных репродуктивных 

технологий на практике опережает развитие правовой базы в этой области. 

Правовые нормы российского и зарубежного законодательства, регулирующие 

данные правоотношения, затрагивают лишь отдельные моменты. С ростом числа 

детей, родившихся в результате применения методов искусственной 

репродукции, потребуются более четкие механизмы правового регулирования 

прав и законных интересов детей и лиц, участвующих в этом процессе. 
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