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ПРОБЛЕМА ОТКАЗА ОТ НЕПОЛНОЦЕННЫХ ДЕТЕЙ,
РОЖДЕННЫХ МЕТОДОМ СУРРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА: НА
ПРИМЕРЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ и США
Аннотация.

Институт

суррогатного

материнства

является

сравнительно молодым для российского права. На сегодняшний день остаются
неурегулированными

некоторые

вопросы,

связанные

с

применением

репродуктивных технологий. В настоящей статье изучаются проблемы
отказа от неполноценных детей, рожденных методом

суррогатного

материнства, анализируется данная процедура в Российской Федерации и
США.
Ключевые слова: семейное право, суррогатное материнство, договор
суррогатного материнства, отказ от ребёнка, дети-инвалиды
Annotation. The surrogate motherhood institute is relatively young for Russian
law. To date, some issues related to the use of reproductive technologies remain
unresolved. This article examines the problems of rejection of inferior children born
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by the method of surrogate motherhood, this procedure is analyzed in the Russian
Federation and the United States.
Keywords: family law, surrogate motherhood, surrogate motherhood contract,
refusal of a child, children with disabilities.

Суррогатное материнство представляет собой определенную методику,
выработанную медицинской наукой, при которой вынашивание и рождение
ребенка происходит женщиной, не связанной с ним генетически. Суррогатной
матерью

является

женщина,

которая

бесплатно

или

за

денежное

вознаграждение вынашивает и рожает ребенка для лиц, которые по
медицинским показаниям без ее помощи не могут зачать или выносить ребенка.
В

Российской

Федерации

институт

суррогатного

материнства

в

настоящее время должным образом не урегулирован. Между биологическими
родителями и суррогатной матерью заключается договор, оформляющий
отношения по оказанию суррогатной матерью услуги по вынашиванию и
рождению ребёнка. Договор суррогатного материнства - самостоятельный
договор,

который

отличается

от

иных

гражданско-правовых

актов,

предусмотренных Гражданским Кодексом РФ.
Российское законодательство не регулирует случаи, когда у суррогатной
матери, по независящим от нее причинам, рождается нездоровый ребёнок, а
биологические родители не только отказываются забирать ребёнка, но и
выплачивать установленную денежную сумму по договору, заключенному с
ней. Действующий Федеральный закон № 323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации» не устанавливает никаких
необходимых норм для заказчиков и суррогатных матерей [1]. Для того, чтобы
исключить возможность наступления неблагоприятных последствий для обеих
сторон необходимо прописывать в договоре суррогатного материнства
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возможность рождения ребенка с отклонениями и требуемое состояние
здоровья суррогатной матери.
Могут ли биологические родители отказаться от ребенка, который
родился с какими-либо отклонениями в здоровье? Для того, чтобы это сделать,
необходимо, чтобы биологические родители стали ребёнку законными
родителями, то есть необходима их регистрация в качестве таковых в органах
ЗАГСа. Согласно современному российскому законодательству генетические
родители ребенка, рожденного суррогатной матерью, записываются его
родителями, только если они предъявляют в органах ЗАГС согласие на это
суррогатной матери [2]. Если суррогатная мать такого согласия не дает, то
именно она записывается матерью ребенка. Правовыми методами обязать
суррогатную мать передать ребенка нельзя. Это связано с тем, что передача
ребенка от суррогатной матери его биологическим родителям предметом
договора являться не может, так как ребенок не может являться предметом
сделки. Суррогатной матерью лишь оказывается услуга, которую после
рождения ребенка можно считать исполненной.
Внесение органом ЗАГСа записи в свидетельство о рождении ребенка
биологических родителей означает приобретение ими права на материнство и
отцовство. Семейный кодекс не предусматривает нормы, которая бы позволяла
добровольный отказ от ребёнка. Родительские права - неотчуждаемы. Родители
ребенка

обязаны

самостоятельно

воспитывать

и

содержать

его

до

совершеннолетия. Однако, по желанию родителей, ребенок - инвалид может
быть помещён на постоянное или временное проживание в специализированное
медицинское учреждение. Это не отменяет обязанностей родителей по
содержанию и воспитанию своего ребенка, они должны будут навещать его,
выплачивать установленную законом сумму (алименты).
Следующим аспектом данной проблемы является отказ заказчиковродителей выплачивать денежную сумму по договору, заключенному с
суррогатной матерью в случае рождения ею неполноценного ребенка. Во__________________________________________________________________________
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первых, договор суррогатного материнства считается исполненным с того
момента как суррогатная мать родила ребенка, а значит, что в случае
неисполнения супругами-заказчиками обязанностей по уплате денежной суммы
за предоставленную «услугу» по вынашиванию и рождению ребенка, они в
принудительном

порядке

могут

быть

подвергнуты

имущественной

ответственности.
Во-вторых, по нашему мнению, при рождении неполноценного ребенка
(ребенка-инвалида) не по вине суррогатной матери, что подтверждается
заключением медицинского учреждения, проводящего программу суррогатного
материнства, супруги-заказчики должны быть обязаны выплатить суррогатной
матери вознаграждение в размере, оговоренном в договоре. Например, Т.Е.
Борисова объясняет это тем, что договор суррогатного материнства является
алеаторным (рискованным договором), то есть нет никакой гарантии, что,
будучи полностью здоровой и соблюдая все предписания врачей суррогатная
мать родит здорового ребёнка [3].
Во многом отличается нормативно-правовая база США в области
суррогатного материнства. Исходя из Конституции, каждый штат имеет право
на самостоятельное регулирование законов в сфере здравоохранения, поэтому в
Америке отсутствует единая для всей страны нормативно-правовая база,
регулирующая суррогатное материнство. На сегодня программа суррогатного
материнства на легальных основаниях возможна в 8 из 50 штатов. В таких
штатах, как Аризона, Мичиган, Нью-Джерси оно запрещено законом до сих
пор. Штатом, в котором наиболее распространено суррогатное материнство
считается Калифорнии [4].
Прежде всего, нас интересует каким образом регулируется вопрос об
отказе генетическими родителями от нездорового ребенка, рожденного
суррогатной матерью в законодательстве США. Например, в Калифорнии
биологические родители в день рождения суррогатной матерью ребенка
обращаются в суд для признания родительских прав. Суд выносит решение, на
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основании которого через 10 дней выдается свидетельство о рождении. Затем,
биологические

родители,

которые

понимают,

что

не

смогут

растить

неполноценного ребёнка могут отказаться от него.
В настоящее время в США, так же как и в других развитых странах,
детских домов для постоянного проживания детей нет. Существуют временные
приюты для детей до момента помещения ребёнка в приёмную семью (при этом
зачастую речь идёт не об усыновлении, а о содержании ребёнка в семье,
которой выплачивается компенсация). Законными усыновлениями занимаются
суды, потенциальные родители подвергаются тщательным проверкам.
Американцы довольно часто усыновляют больных детей, прежде всего
потому, что больные дети получают льготы от государства. Правительство
выделяет крупные ежемесячные пособия по уходу за больными детьми.
На этом льготы не заканчиваются: такие дети имеют право на бесплатное
медицинское обслуживание и обучение в колледже [5]. Также это связано
с социальной поддержкой родителей. Агентства по усыновлению и
публичные ведомства активно помогают будущим родителям: проводят
специальные тренинги, предоставляют им всю важную и необходимую
информацию по уходу, развитию, воспитанию неполноценного ребёнка.
Многие вопросы суррогатного материнства остаются недостаточно
урегулированными в российском законодательстве. Норм права, касающихся
правового регулирования суррогатного материнства, недостаточно для того,
чтобы решить весь комплекс возникающих в связи с применением данного
способа

рождения

детей

проблем.

В

законодательстве

США

вопрос

суррогатного материнства в различных штатах регулируется по-разному, что
создает трудности при анализе общей системы регулирования отношений в
сфере суррогатного материнства.
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