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Аннотация: Одной из основных целей жизни человека является 

продолжение рода. Но, к сожалению, люди не всегда обладают такой 

возможностью, в связи с чем, речь заходит о бесплодии, которое получило 

широкое распространение в современном мире. Для решения данной проблемы 

используются и развиваются вспомогательные репродуктивные  
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Abstract: One of the main goals of human life is procreation. But, 

unfortunately, people do not always have this opportunity, and therefore, we are 

talking about infertility, which is widespread in the modern world. To solve this 

problem, assisted reproductive 

 Keyword: technologies, such as surrogacy, are used and developed. 

 

Суррогатное материнство как правовой институт возник еще в древние 

времена. Первые проявления суррогатного материнства связаны с Древним 

Римом и Древней Грецией, где было известно традиционное суррогатное 

материнство, подразумевавшее факт наличия генетической связи между 

суррогатной матерью и рожденным ею ребенком [1].  

Исторически сложилось, что основной особенностью суррогатного 

материнства является факт вынашивания ребенка суррогатной матерью, с 

использованием ее яйцеклетки при оплодотворении женщины.  



В середине XVIII века до н.э. суррогатное материнство было известно 

еще со времен цивилизации шумеров [4]. Для шумерского царства применение 

традиционного суррогатного материнства считалось распространенной 

практикой. Например, в Кодексе законов царя Хаммурапи (1792-1750), 

созданного в 1780 году до н.э., устанавливалось, что женщина, которая не 

могла родить ребенка, должна была предоставить своему мужу рабыню, кроме 

которой супруг не мог иметь никаких других наложниц, кроме случая, когда 

сын так и не рождался. Рабыня за рождение ребенка семейной паре получала 

своеобразные «социальные гарантии», выражающиеся в запрете на ее продажу, 

даже в случае ее заносчивого поведения. 

Первая попытка применения суррогатного материнства по 

государственной программе была реализована в нашей стране в 1995 году в 

центре ЭКО при Санкт-Петербургском институте акушерства и гинекологии 

им. Д.О. Отта РАМН [2].  

Второй вид — это нетрадиционное суррогатное материнство, которое 

заключается в том, что между суррогатной матерью и рожденным ею ребенком 

отсутствует генетическая связь. Такой вид суррогатного материнства 

распространен в зарубежных странах. 

В нашем государстве, понятие суррогатного материнства закреплено в п. 

9 статьи 55 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации», согласно которому следует, что 

под суррогатным материнством понимается вынашивание и рождение ребенка 

на основании заключенного договора между суррогатной матерью и 

потенциальными родителями, чьи половые клетки использовались для 

оплодотворения, либо одинокой женщиной, для которых вынашивание и 

рождение ребенка невозможно по медицинским показаниям» .  

Однако, по моему мнению, данное понятие не отражает все необходимые 

признаки, которые присуще для суррогатного материнства, что вызывает 

затруднения в определении состава участников возникающих правоотношений.  



В рамках п. 77 Приказа Министерства здравоохранения РФ от 30 августа 

2012 г. № 107н «О порядке использования вспомогательных репродуктивных 

технологий, противопоказаниях и ограничениях к их применению», повторяя 

понятие суррогатного материнства, закрепленное в Федеральном законе «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», вносятся 

существенные дополнения в понятийный аппарат. Например, данный приказ 

уточняет, что для определения потенциальных родителей возможно 

использование понятий генетическая мать и генетический отец, а для одинокой 

женщины – генетическая мать. 

В нормах действующего на сегодняшний день Семейного кодекса 

Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (далее – СК РФ) также не 

содержится понятия суррогатного материнства, хотя имеются нормы, с 

помощью которых осуществляется регулирование данного института.  

Одной из основных целей жизни человека является продолжение рода. 

Но, к сожалению, люди не всегда обладают такой возможностью, в связи с чем, 

речь заходит о бесплодии, которое получило широкое распространение в 

современном мире. Для решения данной проблемы используются и 

развиваются вспомогательные репродуктивные технологии, например, 

суррогатное материнство.  

Г.С. Боброва и Д.Г. Хабибулиной в научной статье «Проблемы правового 

регулирования суррогатного материнства» указывают, что суррогатное 

материнство представляет собой вынашивание и рождение ребенка по 

договору, заключаемому между суррогатной матерью и потенциальными 

родителями, чьи половые клетки использовались для оплодотворения, либо 

одинокой женщиной, для которых вынашивание и рождение ребенка 

невозможно по медицинским показаниям [6]. Несомненно, его польза очевидна, 

ведь его применение способствует улучшение демографической ситуации в 

стране, а также реализации конституционной обязанности государства по 

защите семьи, материнства, детства.  



На сегодняшний день положение института суррогатного материнства 

достаточно противоречиво в обществе как с морально-этической точки зрения, 

так и с правовой. Рассматривая суррогатное материнство в России в правовом 

аспекте, следует отметить разнообразие мнений теоретиков и практиков о его 

правовой природе в нашей стране. Одной из причин расхождения взглядов 

является скудное правовое регулирование данной сферы репродукции в 

Российской Федерации, которое не в полной мере регламентирует область 

применения суррогатного материнства, а также не дает возможности четко 

определить отношение договора суррогатного материнства к той или иной 

отрасли права.  

В зависимости от определения отрасли права, к которой следует относить 

договор суррогатного материнства, можно выделить несколько течений 

научной мысли:  

Во-первых, Э Кагульян в своей работе «Институт суррогатного 

материнства в современных условиях» [3]  указывает, что договор суррогатного 

материнства является гражданско-правовым и его следует относить к главе 39 

Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) .  

На этот счет Ю.В. Дьякова в работе «Правовая природа договора 

суррогатного материнства» пишет в своих трудах, что договор суррогатного 

материнства и договор возмездного оказания услуг имеет бесспорное сходство 

и поэтому его необходимо внести в перечень договоров, которые регулируются 

положением главы 39 ГК РФ, несмотря на то, что рассматриваемый договор 

имеет признаки безвозмездного оказания услуг, он чаще всего носит 

возмездный характер .  

«Суррогатное материнство, как и иные гражданско-правовые отношения, 

должно четко регулироваться договором, заключенным между сторонами, 

которому необходимо уделять особое внимание», – пишет Л.К. Айвар в своей 

статье «Правовая защита суррогатного материнства»  .  

Судя по высказыванию, российский адвокат относит договорные 

отношения в сфере суррогатного материнства к гражданско-правовым. О.В. 



Фетисова в своей статье «Бездетные семьи в России: пути решения проблемы» 

утверждает, что внешней формой выражения и закрепления отношений 

суррогатного материнства «служит договор возмездного оказания услуг, а его 

предметом могут быть лишь имущественные взаимоотношения сторон». 

Однако, с появлением суррогатного материнства возникли также 

юридические проблемы. Так, в определении суррогатного материнства 

указывается на заключение некоего договора, о котором в законодательстве 

почти ничего не сказано. 

В теории нет единого понимания сущности заключаемого договора, 

существуют лишь различные позиции относительно применения 

законодательства при его заключении.  

Но, при этом стоит отметить, что СК РФ предоставляет возможность 

субсидиарного применения гражданского законодательства к отношениям 

между членами семьи, если последние не урегулированы семейным 

законодательством.  

В последнее время популярность набирает так называемое 

экстракорпоральное оплодотворение, которое выступает в качестве метода по 

вспомогательной репродукции, а также сопровождающее его понятие 

«суррогатное материнство». При суррогатном материнстве в процессе зачатия и 

рождения ребенка участвует три стороны: лица, которые предоставили свой 

биологический материал, генетические отец и мать, и женщина, давшая 

согласие на вынашивание и рождение ребенка [5]. Важно обратить внимание на 

то, что российское законодательство не содержит четкой нормативно-правовой 

базы, направленной на регламентацию правоотношений, которые возникают по 

поводу и между сторонами, участвующими во вспомогательной репродукции .  

При этом следует отметить, что до сих пор не решен вопрос, касающийся 

правовой природы отношений, возникающих по поводу искусственного 

оплодотворения и имплантации эмбриона, что вызывает ряд проблем на 

практике, к которым можно отнести, в частности, следующие:  



1) проблему, возникающую между потенциальными родителями и 

медучреждением;  

2) проблема, возникающая между суррогатной матерью и 

медучреждением;  

3) проблема, возникающая во взаимоотношениях и регулировании 

отношений между суррогатной матерью и биологическими родителями .  

Следует сказать, что отношениям, которые возникают между 

медучреждением и суррогатной матерью, свойственна более сложная правовая 

природа, чем в случае с искусственным оплодотворением. Это обуславливается 

тем фактом, что в последнем случае медучреждение и биологические родители 

заключают договор по возмездному оказанию услуг, который является 

гражданско-правовым договором с присутствием публичного элемента. К 

такому договору применимы правила, относящиеся к предоставлению 

медицинских услуг на платной основе. Такой договор является возмездным, 

консенсуальным.  

Обязательства сторон возникают с того момента, как было достигнуто 

соглашение об оказании таких услуг. В качестве предмета договора выступает 

деятельность, связанная с осуществлением искусственного оплодотворения. 

Интересно обратить внимание на тот факт, что среди исследователей в научной 

юридической литературе нет единой позиции относительно договора о 

суррогатном материнстве.  

В доктрине превалируют две основные позиции по этому вопросу. 

Согласно точке зрения первой группы исследователей, рассматриваемый 

договор является семейно-правовым договором, а отношения между его 

сторонами носят характер личностно-доверительный. В качестве аргументации 

своей позиции ученые этой группы ссылаются на ст. 4 СК РФ, указывая, что 

правовое положение, закрепленное в ней, дает возможность по субсидиарному 

применению гражданского законодательства как к имущественным, так и к 

личным неимущественным отношениям, возникающим между членами одной 



семьи в том случае, если такие отношения не были урегулированы в рамках 

семейного кодекса.  

Ученые второй группы придерживаются мнения о том, что договор 

суррогатного материнства имеет схожие черты с договором возмездного 

оказания услуг. В связи с этим он может найти свое место в п. 2 ст. 779 ГК РФ. 

Но до тех пор, пока законодатель не внес соответствующие изменения в 

указанную нормативно-правовую норму, такой договор целесообразно считать 

непоименованным. 

Выводы и рекомендации.  

Суррогатное материнство является возможным и легальным в настоящее 

время. Поскольку система договоров постоянно развивается, соответствуя 

действительности, то необходимо наиболее точное их закрепление на 

законодательном уровне. Именно четкое и полное правовое регулирование 

института суррогатного материнства будет способствовать наиболее 

эффективному его использованию, а также поможет обеим сторонам избежать 

конфликтных ситуаций и неблагоприятных последствий. 
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