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Аннотация

В статье рассмотрены вопросы, касающиеся суррогатного материнства. Сфор-
мулировано понятие суррогатного материнства, рассмотрено регулирование сурро-
гатного материнства со стороны законодательства Российской Федерации, определе-
но его назначение и основные проблемы.
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Abstract

The article touches upon issues of surrogacy. The author formulates the notion of
surrogacy, examine regulation of surrogacy by the legislation of the Russian Federation,
determine its purpose and the main problems.
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В настоящее время в России возникла проблема сокращения чис-
ленности населения. Это связано со многими причинами, в том числе и
с ухудшающимися репродуктивными способностями человека. Динами-
ка рождаемости напрямую зависит от качества медицинской помощи по
восстановлению репродуктивного здоровья [1].

Необходимость сохранения репродуктивного здоровья населения
страны вынуждает обращаться к такому средству искусственного кон-
троля за состоянием демографической ситуации, как суррогатное мате-
ринство, которое решает одновременно несколько задач:

1) улучшается демографическая ситуация в стране в целом;
2) удовлетворяются потребности человека в обеспечении себя

потомством.
Суррогатное материнство получило распространение после разра-

ботки метода экстракорпорального оплодотворения.
Суррогатное материнство является вспомогательной репродуктив-

ной технологией, методом лечения бесплодия, при применении которой
все этапы зачатия и раннего развития эмбрионов осуществляются вне
материнского организма.

Под понятием «суррогатное материнство» понимается вынашива-
ние и рождение ребенка по договору, заключенному между суррогатной
матерью и потенциальными родителями [2]. Отношения в сфере вспо-
могательных репродуктивных технологий в РФ регулируется федераль-
ными законами и подзаконными актами. Нормы и правила заключения
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договора о суррогатном материнстве в РФ не закреплены на законода-
тельном уровне.

Суррогатное материнство имеет разные варианты своего осуществ-
ления. Все зависит от того, кто является инициатором заключения до-
говора о суррогатном материнстве — супруги или одинокая женщина,
у кого из супругов имеются проблемы, связанные с репродуктивными
функциями.

Если договор заключают бесплодные супруги, то в качестве образ-
ца берется сперма донора. Если же у супруги яичники функционируют
нормально, но по медицинским показанием выносить плод она не мо-
жет, ее яйцеклетка оплодотворяется спермой супруга и подсаживается в
матку суррогатной матери. Биологическая мать в таком случае генети-
ческого родства с ребенком не имеет.

Женщина, которая согласилась на имплантацию чужой оплодо-
творенной клетки, выступает в качестве донора, обеспечивая зародышу
защиту от внешних воздействий и необходимое развитие.

Основной проблемой, возникающей при применение метода сурро-
гатного материнства, является установление отцовства и материнства.
Согласно Семейному кодексу РФ, лица, состоящие в браке между собой
и давшие свое согласие в письменной форме на имплантацию эмбриона
другой женщине в целях его вынашивания, могут быть записаны роди-
телями ребенка только с согласия женщины, родившей ребенка (сурро-
гатной матери) [3]. Отсюда получается, что существует риск того, что
суррогатная мать передумает отдавать выношенного ребенка потенци-
альным родителям, с которыми был заключен договор.

С распространением практики рождения детей для других лиц про-
блема соотношения прав суррогатной матери и лиц, ожидающих переда-
чи ребенка (супругов или одинокой матери), появилось множество споров
о том, кто приходится матерью с юридической точки зрения: женщина,
которая выносила и родила ребенка или же женщина, чья яйцеклетка
была оплодотворена.

С одной стороны, биологическое родство должно устанавливать-
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ся биологическим материалом, а не вынашиванием ребенка в теле жен-
щины, но с другой — между женщиной, которая вынашивает ребенка,
и зародышем устанавливается биологическая связь, на развитие плода
оказывают влияние все факторы, влияющие на суррогатную мать.

Правовое регулирование отношений по вопросам суррогатного ма-
теринства в разных странах значительно отличается. В одних государ-
ствах приоритетными признаются права суррогатной матери, в других
— генетических родителей.

При государственной регистрации рождения ребенка по заявлению
супругов, давших согласие на имплантацию эмбриона другой женщине в
целях его вынашивания, одновременно с документом, подтверждающим
факт рождения ребенка, должен быть представлен документ, выданный
медицинской организацией и подтверждающий факт получения согласия
женщины, родившей ребенка (суррогатной матери), на запись указанных
супругов родителями ребенка [4].

Если же суррогатная мать откажется передавать рожденного ре-
бенка генетическим родителям, оспорить неправомерность таких дей-
ствий в суде будет нельзя. Также право согласия на запись в качестве
отца рожденного ребенка мужчины, чей донорский материал использо-
вался для оплодотворения, остается за суррогатной матерью [3].

Также важной проблемой в вопросах суррогатного материнства яв-
ляется неурегулированные вопросы по поводу прав и обязанностей су-
пруга женщины, которая собирается стать суррогатной матерью. Полу-
чается, что согласие мужа при желании его супруги стать суррогатной
матерью необязательно.

Как уже отмечалось выше, заключить договор о суррогатном мате-
ринстве может супружеская пара либо одинокая женщина. Но согласно
Конституции РФ осуществляется государственная поддержка как мате-
ринства, так и отцовства, а также закреплено равноправие мужчины и
женщины, предусматривается равенство прав и свобод независимо от по-
ла, расы и национальности [5]. Поэтому получается, что невозможность
заключения договора о суррогатном материнстве одинокому мужчине
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является нарушением его конституционных прав. Следовательно, целе-
сообразным считается внести поправки и дополнения в Федеральный за-
кон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», которые урегулирова-
ли бы равенство мужчин на право применять методы вспомогательных
репродуктивных технологий.

Методы вспомогательных репродуктивных технологий являются
весьма неоднозначными с моральной и нравственной точки зрения. Но,
вероятно, несмотря на имеющиеся противоречия и различные мнения
по данному вопросу, этот способ получит активное развитие в будущем,
поскольку суррогатное материнство как метод вспомогательных репро-
дуктивных технологий позволяет гражданам, которые не имеют возмож-
ности по медицинским показаниям иметь собственных детей, обеспечить
себя потомством.

Способ суррогатного материнства более приветствуется у граждан,
нежели усыновление, так как, несмотря на то, что ребенка вынашивает
другая женщина, несмотря на дороговизну и морально-этические и юри-
дические нормы, генетическое родство у родителей и ребенка остается.
В вопросе суррогатного материнства больше сомнений вызывают при-
чины самой суррогатной матери, толкнувшие ее к этому решению, чем
причины потенциальных родителей.

Таким образом, можно сделать вывод, что российское законода-
тельство приоритетные права отдает суррогатной матери, а в вопросах,
касающихся бесплодия граждан, права ребенка знать своих родителей и
воспитываться в семье генетических родителей законодательно не уста-
новлены. Неурегулированным вопросом являются права супруга сурро-
гатной женщины, а также нарушение прав одиноких мужчин на право
использовать метод суррогатного материнства. Следовательно, необхо-
димо вносить изменения и дополнения в существующее законодатель-
ство по вопросам, связанным с применением метода суррогатного мате-
ринства.
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