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Основной целью создания семьи, как ячейки общества, принято считать рождение ре-
бенка. Однако наблюдаются случаи, когда некоторые женщины не обладают физической
способностью к рождению ребенка, что приводит к проблеме бездетности. Для решения
данной проблемы, законодателем предусмотрено применение вспомогательных репродук-
тивных технологий, в круг которых входит и суррогатное материнство.

Правовое регулирование института суррогатного материнства в Российской Федерации
появилось относительно недавно, в 2011-2013 годах, с принятием и вступлением в закон-
ную силу Приказа Минздрава РФ от 30 августа 2012 г. № 107 (в ред. от 01.02.2018г.) «О
порядке использования вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказани-
ях и ограничениях к их применению»[3] и Федерального закона от 21 ноября 2011 года №
323 «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»[2]. Но, в связи с тем, что нет четкой
правовой регламентации института суррогатного материнства, его нынешнее состояние
порождает несовершенство правоприменительной практики и отсутствие законодатель-
ной работы по усовершенствованию уже имеющихся нормативно-правовых актов.

В соответствии с ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» суррогатное ма-
теринство - это вынашивание и рождение ребенка, включая и преждевременные роды,
по договору, которое заключается между женщиной, вынашивающей плод после перено-
са донорского эмбриона, то есть суррогатной матерью, и потенциальными родителями
(мужчиной и женщиной, как состоящих в браке, так и не состоящих), чьи половые клетки
использовались для оплодотворения, либо между суррогатной матерью и одинокой жен-
щиной, для которой вынашивание и рождение ребенка невозможно по обстоятельствам,
выявленным врачами.

В научной литературе нет однозначной правовой позиции по вопросу правовой при-
роды договора о суррогатном материнстве. Одни придерживаются мнения, что эти отно-
шения носят лично-доверительный характер, потому что Семейный кодекс РФ разрешает
субсидиарное применение гражданского законодательства к имущественным и личным
неимущественным отношениям между членами семьи, если эти отношения не урегули-
рованы семейным законодательством[4]. Другие же считают, что договор о суррогатном
материнстве похож на договор возмездного оказания услуг, и предлагают упомянуть его
в перечне п. 2 ст. 779 ГК РФ (медицинские, ветеринарные, консультационные и др.)[1]. На
наш взгляд, договор о суррогатном материнстве нужно относить к договору возмездного
оказания услуг, так как суррогатная мать, которая вынашивает и рожает ребенка по своей
сути оказывает услугу биологическим родителям.

Одной из проблем правового регулирования института суррогатного материнства, на
наш взгляд, является то, что законодатель установил, что генетические родители ребенка
могут быть записаны родителями ребенка только в случае, если суррогатная мать даст
согласие на такую запись.

Данное решение законодателя, на наш взгляд, является не совсем верным, так как для
генетических родителей отказ суррогатной матери будет являться тяжелым последствием
как в моральном плане, так и в имущественном. Родители, которые решились прибегнуть
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к такому способу оплодотворения, находятся в ожидании появления желанного ребенка,
более того на протяжении долгого времени находились в моральном страдании, причиной
которого явилась неспособность иметь детей. При этом после отказа суррогатной матери
дать свое согласие, биологические родители будут понимать, что на свете живет их по-
тенциальный ребенок, из-за чего волнения и переживания умножатся. Если же рассмат-
ривать со стороны ребенка, то неизвестно, что ожидает его в будущем и как это повлияет
на его психику. Следовательно, считаем, что отказ суррогатной матери в согласии отдать
ребенка следует рассматривать как злоупотребление правом.

В связи вышеизложенным, предлагаем внести изменения в п.4 ст. 54 СК РФ и изложить
следующим образом: «лица, состоящие в браке между собой и давшие свое согласие в
письменной форме на имплантацию эмбриона другой женщине в целях его вынашивания,
записываются его родителями в книге записей рождения».

Еще одной проблемой представляется то, что российское законодательство не опреде-
лила требования, предъявляемые к заказчикам, то есть потенциальным родителям. На
практике нередки случаи, когда в качестве биологических родителей выступают лица
предпенсионного возраста, либо лица с серьезными психическими отклонениями. В соот-
ветствии с этим предлагаем ограничить круг лиц, которые могут пользоваться услугами
суррогатного материнства с учетом того, что родители должны успеть воспитать ребенка.

Таким образом, в области правового регулирования института суррогатного материн-
ства существует ряд проблем, недоработок, которые сложно применимы на практике.
Представляется целесообразным принять комплексный нормативно-правовой акт, кото-
рый бы урегулировал все спорные вопросы института суррогатного материнства.
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