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Анализируя данный вопрос, следует обратиться к статье 38 Конституции 

России, которая регламентирует обязанность государства на защиту семьи, 

материнства и детства [1]. Актуальность правового регулирования вопросов 

семьи заключается в том, что они оказывают прямое влияние на государство.  

Проблематика государства касательно данного вопроса, заключается в 

сокращении численности населения. Ссылаясь на статистику, к 2025 году 

население Российской Федерации будет составлять примерно 125 миллионов 

человек. Отметим, что данная цифра на 16 миллионов человек меньшем, чем 

в 2005 году.  

Так, рождение ребёнка – одна из целей создания семьи. Однако может 

сложиться такая ситуация, что в силу идеологических соображений или 

физических недостатков супруги не могут воспроизвести потомство 

естественным путем. Поэтому, они готовы применять разного рода 

репродуктивные технологии.  

Говоря о вспомогательных технологиях, следует отметить суррогатное 

материнство, так как оно является неоднозначным институтом и с правовой 

точки зрения, и с морально-этической. Суррогатное материнство – это 

вспомогательная репродуктивная технология, особенность которой 

заключается в том, что при рождении и зачатии ребёнка участвуют три 

человека: 

- генетическая мать; 

- генетический отец; 

- суррогатная мать. 

В целом, такое явление, как суррогатное материнство довольно широко 

распространено в России, однако до сих пор не существует специального 

правового регулирования данного явления. Выделяя источники этого 

специфического института, можно выделить Конституцию России, Семейный 

Кодекс, а также Федеральный Закон «Об основах охраны здоровья граждан в 

РФ» и Приказ Минздрава РФ «О порядке использования вспомогательных 
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репродуктивных технологий, противопоказаниях и ограничениях к их 

применению». 

Несмотря на имеющуюся нормативную основу, существуют некоторые 

проблемы регламентации правовых связей, которые могут возникнуть: 

- между медицинским учреждением и суррогатной матерью; 

- между суррогатной матерью и биологическими родителями; 

- между потенциальными родителями и медицинским учреждением. 

Стоит помнить, что отношения между биологическими родителями и 

суррогатной матерью основываются, прежде всего, на договоре. Данный 

договор характеризуется как возмездный. Иными словами, биологические 

родители обязаны оплатить суррогатной матери услугу, которую она 

выполнила. В данном договоре предусматриваются и порядок оплаты, и сроки. 

Однако стоит помнить, что на практике возможна ситуация, когда договор не 

заключается, а правоотношения между участниками суррогатного 

материнства, носят устный характер. Данная ситуация может сложиться, если 

суррогатная мать – родственник биологических родителей. Но, необходимо 

отметить, что даже в такой ситуации, потенциальные родители обязаны 

возместить суррогатной матери расходы, которые связаны с беременностью 

[2]. 

Также, следует выделить ещё одну проблему правоотношения – 

односторонний отказ от исполнения договора. На практике довольно часто 

складываются ситуации, что какая-то из сторон отказывается от исполнения 

договора. Такой отказ возможно оформить и при необходимости прерывания 

беременности по медицинским показаниям, и до зачатия ребенка.  

   Стоит также выделить ещё ряд проблем, которые считаются 

актуальными и важными на данный период: 

- согласие одного из супругов на применение данных технологий; 

- установление происхождения ребенка по матери и отцу; 

- отцовство ребёнка в случае оставления его с суррогатной матерью; 
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- последствие отказа и ответственность суррогатной матери отдать 

ребёнка; 

- размер компенсации для суррогатной матери. 

Законодатель обозначил так, что лица, выступающие потенциальными 

родителями, могут приобрести свой статус только с согласия суррогатной 

матери. Существует мнение, что генетическое происхождение менее важно, 

чем факт рождения и вынашивания ребенка. В связи с этим положением, даже 

самый грамотно составленный договор не даёт гарантии потенциальным 

родителям в том, что после рождения ребенок будет их. Но, несмотря на это, 

суррогатной матери, скорее всего, придётся выплатить неустойку, 

предусмотренную договором.  

Следует отметить, что менталитет российских граждан таков, что 

наибольшее волнение вызывает не столько правовой аспект данного вопроса, 

сколько морально-этический. Этические вопросы исследуемого явления 

являются крайне сложными в биотехнике. Данная процедура имеет как ряд 

сторонников, так и массу противников. В принципе, положительные аспекты 

данного института понятны, необходимо рассмотреть его отрицательные 

черты.  

Точка зрения противников суррогатного материнства основывается на 

том, что: 

- размывается понятие кровного родства, особенно, если суррогатной 

матерью выступает девушка, являющаяся родственником биологическим 

родителям; 

- ребенок выступает как объект купле-продажи. Иначе говоря, функция 

материнства становится коммерческой; 

- вероятен риск заболеваний как у ребенка, так и у суррогатной матери. 

Иными словами, женщина, которая отдаёт «своего» ребенка, не может 

считаться психологически полноценной. Также, касательно ребенка, можно 
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сказать, что он находится в утробе другой женщины, хотя генетически связан 

со своими родителями, это является диссонансом для психики малыша.  

- вероятность раскрытия тайны рождения; 

- вероятность психических отклонений у биологических родителей, в 

связи с неуверенностью в том, что они получат своего ребенка. 

Таким образом, подводя итог, можно сделать вывод, что суррогатное 

материнство довольно актуально, хотя и является до сих пор крайне 

противоречивым явлением. В связи с этим, существует множество мнений на 

данный институт, как положительных, так и отрицательных. Анализ данного 

явления позволил понять, что суррогатное материнство – это необходимость в 

нынешних реалиях, а также прорыв в медицине.  
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