
Научный журнал «Эпомен», № 31, 2019 | Epomen Scientific Journal, No. 31 (2019) 86

УДК/UDC 347.61/64

Договорные отношения в процедуре суррогатного

материнства

Савицкая Анастасия Александровна
студентка юридического факультета
Кубанский государственный аграрный университет им. И. Т. Трубилина
г.Краснодар, Россия
e-mail: savanna080995@gmail.com

Кудрявцева Лариса Владимировна
кандидат юридических наук, доцент
Кубанский государственный аграрный университет им. И. Т. Трубилина
г.Краснодар, Россия
e-mail: larisa-k75@mail.ru

Аннотация

Количество обращений к вспомогательным репродуктивным технологиям в
нашей стране увеличивается с каждым годом, причина связана с ухудшением ре-
продуктивных функций населения. С ростом популярности использования совре-
менных методов репродукции человека увеличилось и количество преступной дей-
ствий в данном направлении, самыми распространенными являются совершенные
при использовании суррогатного материнства (торговля новорожденными, вымога-
тельство, шантаж). Чтобы сократить уровень преступлений, необходимо детально
урегулировать все вопросы в письменной форме путем составления договора, но, к
сожалению, в отечественном законодательстве не закреплен юридически договорной
порядок оформления правоотношений в области суррогатного материнства. В данной
статье рассматривается проблема отсутствия правового урегулирования договорных
отношений между участниками процедуры суррогатного материнства, формулиру-
ются предложения по совершенствованию законодательного урегулирования данного
метода вспомогательных репродуктивных технологий, анализируются пробелы в за-
конодательстве.
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тивные технологии, суррогатная мать, потенциальные родители.

http://epomen.ru/issues/2019/31/Epomen-X-2019.pdf



Научный журнал «Эпомен», № 31, 2019 | Epomen Scientific Journal, No. 31 (2019) 87

Contractual relations in the procedure of surrogate

motherhood

Savitskaya Anastasia Alexandrovna
student of the Faculty of Law
Kuban State Agrarian University
Krasnodar, Russia
e-mail: savanna080995@gmail.com

Kudryavtseva Larisa Vladimirovna
candidate of law, associate Professor
Kuban State Agrarian University
Krasnodar, Russia
e-mail: larisa-k75@mail.ru

Abstract

The number of calls to assisted reproductive technologies in our country is
increasing every year, the reason that is the deterioration of the reproductive functions
of the population. With the increasing popularity of using modern methods of human
reproduction, the number of fraudulent activities in this direction has also increased.
The most common being committed when using surrogate motherhood (trade in new
borns, extortion, and blackmail).To reduce the level of crime, it is necessary to resolve all
issues in writing in detail by drawing up a contract. Unfortunately, domestic legislation
does not establish a legally contractual procedure for formalizing legal relations in the
field of surrogate motherhood. This article discusses the important problem of the lack of
legal regulation of contractual relations between participants in the surrogate motherhood
procedure, formulates suggestions for improving the legislative regulation of this method
of assisted reproductive technologies, and analyzes gaps in the legislation.

Key words: surrogacy, contract; assisted reproductive technologies; surrogate mother;
potential parents.

На сегодняшний день наблюдается возрастающая популярность од-
ной из процедур вспомогательных репродуктивных технологий (далее по
тексту - ВРТ), а именно процедуры суррогатного материнства как спо-
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соба лечения бесплодия и получение шанса бесплодных пар стать биоло-
гическими родителями своему ребенку, рожденному другой женщиной.

В процедуре суррогатного материнства центральное место занима-
ет вопрос договорного оформления отношений между его участниками.

В положениях семейного и гражданского законодательства не со-
держится определение договора суррогатного материнства, что в свою
очередь усложняет понимание его сущности, участвующих сторон, со-
держания и ответственности, наступающей по данному договору.

В п. 9 ст. 55 Федерального закона от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ указы-
вается лишь возможность заключения договора суррогатного материн-
ства. Так, в соответствии с данным пунктом «Суррогатное материнство -
вынашивание и рождение ребенка (в том числе преждевременные роды)
по договору, заключаемому между суррогатной матерью (женщиной, вы-
нашивающей плод после переноса донорского эмбриона) и потенциаль-
ными родителями, чьи половые клетки использовались для оплодотво-
рения, либо одинокой женщиной, для которых вынашивание и рождение
ребенка невозможно по медицинским показаниям» [1]. Таким образом,
закон указывает на субъектный состав договора суррогатного материн-
ства, однако не дает разъяснений о его правовой природе, содержании,
форме.

В свою очередь слабая разработанность нормативной базы оказы-
вает благотворное воздействие для мошенничества и злоупотребления в
данной сфере. Так, имеют место случаи отказа согласия суррогатной ма-
тери после рождения ребенка на регистрацию биологических родителей
в качестве родителей новорожденного ребенка, когда суррогатная мать
шантажирует биологических родителей с целью наживы. Такие ситуа-
ции происходят именно из-за пробелов в законодательстве, касающихся
договорного оформления процедуры суррогатного материнства.

При составлении договора суррогатного материнства юристы вы-
нуждены обращаться к общим положениям о договоре в ГК РФ [2]. Ча-
сто договор суррогатного материнства строят на положениях договора о
возмездном оказании услуг. От того, насколько грамотно будет состав-
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лен договор, будет зависеть построение и развитие отношений между
суррогатной матерью и биологическими родителями.

В доктрине гражданского права по сей день не разрешен вопрос
о природе договора суррогатного материнства и о том, что является его
предметом. Так, одни авторы относят договор суррогатного материнства
к непоименованному договору возмездного оказания услуг [3], который
носит полиотраслевой характер [4]. Позиция других сводится к тому,
что данным договором регулируются имущественные и личные неиму-
щественные (семейно-правовые) отношения [5].

На сегодняшний день договор о суррогатном материнстве не под-
лежит государственной регистрации или обязательному нотариальному
удостоверению. Мы считаем, что необходимо законодательно утвердить
обязанность удостоверения договора, так как, например, нотариус, объ-
ясняя суть договора сторонам, удостоверялся бы в том, что сделка не
ущемляет чьи-то права и направлена на соблюдение интересов сторон.

Также нигде не прописана обязательная письменная форма сделки
между суррогатной матерью и потенциальными родителями. Между ни-
ми сделка может быть совершена и в устной форме. Письменная форма
сделки подтверждает серьезные намерения сторон на проведение про-
цедуры суррогатного материнства, свидетельствует о факте совершения
сделки, обеспечивает четкость и точность его содержания, имеет дока-
зательственную и информативную функцию.

Статья 55 Закона об основах охраны здоровья допускает возмож-
ность использования суррогатного материнства как метода лечения бес-
плодия, а в ст. 51 СК РФ сказано, что потенциальные родители могут
быть записаны родителями ребенка только с согласия суррогатной мате-
ри [6]. Таким образом законодатель допускает с одной стороны исполь-
зование суррогатного материнства в качестве метода лечения бесплодия,
а с другой - ставит результативность такого лечения в зависимость от
воли суррогатной матери. На наш взгляд, это совершенно недопустимо.

Чтобы избежать подобных случаев, необходимо внести дополне-
ния и изменения в текущее законодательство РФ, например, введение
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отдельной главы в СК РФ, направленной на урегулирование отношений
участников ВРТ.

Законодатель должен закрепить понятие договора суррогатного
материнства, определить его существенные условия, без которых его за-
ключение будет считаться невозможным. В целях минимизации рисков,
вызванных правовой неграмотностью сторон, следует рассмотреть воз-
можность включения договора о суррогатном материнстве в перечень
сделок, подлежащих обязательному нотариальному удостоверению.

Чтобы избегать злоупотребления правом со стороны суррогатной
матери (шантаж, вымогательство), можно предложить законодательно
закрепить наличие двух договоров, заключаемых между потенциальны-
ми родителями и медицинской организацией, и между медицинской орга-
низацией и суррогатной матерью. Данное право поможет избежать риска
того, что суррогатная мать станет устанавливать требования биологиче-
ским родителям, шантажировать их и вымогать деньги отказом записать
их родителями в свидетельстве о рождении. Таким образом, перед роди-
телями ответственность будет нести не суррогатная мать, а медицинская
организация.

Отсутствие должной законодательной и теоретической разработан-
ности свидетельствует о необходимости упрощения положения сторон
в вопросе согласования договорных условий посредством создания мо-
дельного договора и его дальнейшее закрепления в Приказе Минздрава
России от 30 августа 2012 г. № 107н [7]. Закрепление соответствующих
норм в семейном или гражданском законодательстве, обязательное но-
тариальное удостоверение подобных сделок поспособствует сокращению
числа мошеннических преступлений в данной сфере и позволит опре-
делить стандарты и добросовестность поведения участников правовых
отношений, так как на сегодняшний день суррогатное материнство - ни-
чем не ограниченная коммерческая деятельность.
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