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ВВЕДЕНИЕ 

 

Время не стоит на месте, эволюция человека, эволюция общества, 

эволюция прав и обязанностей не заставляют себя долго ждать. На 

сегодняшний день смело можно утверждать, что семьи подвержены 

деформации, хотя, само понятие «семья» остается на протяжении многих лет 

неизменным. Если семья состоит из людей, то сам собой напрашивается вывод 

о том, что деформируется сам человек. И физиологически, и морально, и 

духовно.  

Принятие Конституции Российской Федерации 1993 года1 не только 

предоставило обществу гарантию поддержки и защиты, но и возложило 

обязанность на него чтить и уважать права человека и гражданина. 

Сплотившись в великий многонациональный народ, каждый гражданин должен 

руководствоваться моральными и нравственными принципами своего 

поведения. 

Государство, как любой механизм в целом, не может существовать без 

его отдельно взятых составляющих. Для государства, для России – 

могущественной во все времена державы определяющую роль играет институт 

семьи. 

Особую актуальность в настоящее время в Российской Федерации 

приобрели проблемы репродуктивного здоровья граждан. 

Новейшие достижения в области медицины явились значительным 

катализатором указанных проблем. Ввиду чего становится более актуальным 

вопрос о надлежащем законодательном регулировании права человека на 

альтернативное материнство и отцовство, в частности на возможность 

применения метода суррогатного материнства, а, возможно, и право на 

создание нетрадиционной семьи. 

В научной среде уже неоднократно поднимался вопрос и о 

необходимости правового регулирования изменения пола пациентами с 

                                                           
1 Собрание законодательства РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. 
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диагнозом «транссексуализм». Правило об основаниях, условиях, порядке 

лечения такого диагноза на уровне российского закона отсутствует. 

В литературе вопрос данных правоотношений затрагивается многими 

авторами. Специальные работы, посвященные исследованию нетрадиционной 

семьи, суррогатному материнству и т.д. принадлежат таким авторам как 

Альбиков И.Р., Малеина М.Н., Митрякова Е.С., Палькина Т.Н., Шишкина Ю.С. 

и другие. 

Традиционный союз мужчины и женщины создается из чувства любви 

друг к другу. В современной России такие союзы могут зарегистрировать свои 

отношения в органах записи актов гражданского состояния, а могут 

существовать и в незарегистрированной форме. Исторически сложилось так, 

что основная цель создания семьи – это продолжение рода. Рождение ребенка – 

новый этап отношений, большая ответственность родителей, и, конечно же, 

огромное счастье. Но, вернувшись к вопросу морали, необходимо отметить, что 

в силу индивидуальных характеристик воспитания, образования, жизненной 

позиции, человек, став отцом или матерью может повести себя непредсказуемо. 

Однако, нельзя ставить вопрос об уровне развития и материального 

обеспечения, необходимого для нормальной жизнедеятельности малыша в 

зависимость от отношений бывших супругов. Естественно, не каждый родитель 

об этом задумывается, уходя из семьи по тем или иным причинам.  

Развитие событий в жизни таких пар складывается иногда, таким 

образом, что отцы или матери, оставившие в свое время малыша без средств к 

существованию, спустя годы сами нуждаются в поддержке, которую считают 

нужным требовать со своих уже взрослых, окрепших детей.  

И снова здесь главенствующую роль играет человеческий фактор, в силу 

которого обе стороны не всегда могут найти компромисс в решении спора. 

В таких ситуациях государство берет на себя обязанность защиты 

участников правоотношения.  
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Семейный кодекс Российской Федерации2 содержит нормы права, 

регулирующие семейно–брачные отношения. Но при их реализации на 

практике возникают проблемы, разрешение которых является основной задачей 

юридической науки. 

По материалам сведений ведомственной статистической отчетности 

Федеральной службы судебных приставов России за 2014 – 2016 гг. размер 

фактически взысканных сумм по оконченным исполнительным производствам 

составил от 4 до 7 процентов сумм алиментных платежей, подлежащих 

взысканию (Приложение 3). Очевидно, что правовой механизм регулирования 

данных обязательств, а также ответственности за их ненадлежащие исполнение 

или неисполнение, в том числе и уголовно правовой, требует законодательного 

совершенствования. 

Вопросу правового регулирования указанных проблем в литературе 

также отводится значительное место. Среди авторов, в разное время уделивших 

внимание данной теме, можно назвать Р.Ф. Мажитову, Г.К. Матвеева, А.И. 

Загоровского, Г.М. Каратыш, О.С. Иоффе, Н.М. Кострову, В.А. Рясенцева, В.Ф. 

Маслова, Г.М. Свердлова, Ш.Д. Чиквашвили, В.А. Тархова, Г.Ф. Шершеневича 

В.И. Бошко и др. 

Объектом исследования выступают общественные отношения, 

возникающие между субъектами по вопросу создания семьи и рождения детей, 

а также исполнения участниками семейно-брачных отношений возложенных на 

них обязательств по обеспечению алиментного содержания. 

Предмет исследования составляют нормы семейного, гражданского, 

уголовного законодательства, федеральные законы, материалы судебной 

практики и публикации по исследуемой теме. 

Цель настоящей работы заключается в комплексном исследовании 

теоретических и практических проблем, связанных с реализацией прав 

субъектами семейно-правовых отношений на создание семьи, а также 

исполнением алиментных обязательств родителей и детей, разработке и 

                                                           
2 Собрание законодательства РФ. 1996. № 1. Ст. 16. 
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обосновании конкретных предложений по совершенствованию действующего 

законодательства в исследуемой части. 

Достижение данной цели обусловило постановку и решение следующих 

задач: 

1. Рассмотреть традиционные и альтернативные подходы к определению 

понятия «семья»; 

2. Определить правовые аспекты легализации нетрадиционной семьи в 

России; 

3. Изучить различные точки зрения и проблемы по указанным выше 

вопросам, а также судебную практику; 

4. Исследовать нормативные правовые акты, регулирующие обязательства 

родителей и детей; 

5. Проанализировать меры и условия наступления семейно–правовой, 

гражданско–правовой и уголовно-правовой ответственности за уклонение 

или неисполнение обязанностей родителей и детей по предоставлению 

алиментов; 

6. Предложить и обосновать необходимость совершенствования норм 

семейного законодательства, регламентирующих порядок определения 

судебным исполнителем алиментной задолженности; 

7. Подготовить на основе результатов исследования предложения по 

внесению изменений и дополнений в действующее законодательство в 

части регламентации алиментных правоотношений и совершенствованию 

уголовного законодательства об ответственности за злостное уклонение 

от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных 

родителей; 

8. Проиллюстрировать статистикой и сведениями об организации дознания 

в территориальных органах Федеральной службы судебных приставов 

важность поднятых в работе вопросов. 

Методологическую основу настоящей работы составляют общенаучный 

диалектический метод познания, а также конкретные (специальные и частные) 
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методы исследования: формально–юридический, сравнительно–правовой, 

системный, комплексный, нормативный. 

Теоретическая и практическая значимость работы заключается в том, что 

результаты проведенного исследования и сформулированные выводы могут 

быть использованы при внесении изменений и дополнений в действующее 

законодательство и правоприменительной практике. 

Работа состоит из введения, двух глав, объединяющих четыре параграфа, 

заключения, библиографического списка и приложения. 
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ГЛАВА 1. СЕМЕЙНО-БРАЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ СОВРЕМЕННОСТИ 

1.1. Юридическая природа альтернативных форм семьи 

 

Согласно классическому определению одного из крупнейших английских 

социологов Энтони Гидденса под семьей понимает «группа людей, связанных 

прямыми родственными отношениями, взрослые члены которой принимают на 

себя обязательства по уходу за детьми». В контексте данного определения 

родственными отношениями считаются отношения, возникающие при 

заключении брака (то есть получившего признания и одобрения со стороны 

общества сексуального союза двух взрослых лиц) либо являющиеся следствием 

кровной связи меду лицами3. На сегодняшний день под семьей понимается 

малая социальная группа (объединение, союз лиц), основанная на браке, 

родстве, усыновлении и иных формах принятия детей на воспитание, связанное 

общностью жизни, а также семейными правами и обязанностями. Выделяя в 

качестве существенного признака семьи «общность жизни», предлагается 

рассматривать семью как целый комплекс действий, обеспечивающих 

существование семьи: это совместное проживание и ведение общего хозяйства, 

воспитание и забота о детях, комплекс действий повседневных или 

систематически совершаемых в течение длительного времени4. 

Издавна государство и семья как социальный институты всегда 

находились в постоянном взаимодействии друг с другом. Вопросы 

взаимодействия различных социальных институтов (человека, семьи, 

коллектива и государства) всегда являлись предметом пристального изучения в 

отечественной учебной и научной литературе. Любое государство по мере 

своего развития, переходя из одной экономической формации в другую, 

предпринимало определенные меры для поддержки института семьи, так как 

руководители государства понимали, что семья не только выступает в роли 

основной первичной формы организации общества, но является базовым 

                                                           
3 Гавров С.Н. Историческое изменение институтов семьи и брака. М.: НИЦ МГУДТ, 2009. С. 20.  
4 Мананкова Р.П. Пояснительная записка к концепции проекта нового Семейного кодекса Российской 

Федерации. Семейное и жилищное право. 2012. № 4. С. 13. 
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уровнем, на котором покоится фундамент государственного механизма. При 

этом государство, равно как и церковь, всегда крайне консервативно и 

требовательно относились к вопросам соблюдения населением морально-

нравственных норм, подавляя и смиряя любые проявления деградации семьи 

как социального института. Семья – это зеркало общества. Она изменяется по 

мере изменения общества, отражая сложности и проблемы определенного этапа 

развития общественных отношений. В последние годы классическое 

представление о семье и ее идеалах постепенно приходит в упадок, 

формируются новые устои и новые типы семейных отношений, а ведь, именно 

в семье формируется духовно-нравственные основы личности человека, что 

составляет одну из главных задач современного человека. На государство 

возложена обязанности по формированию полноценной и достойной политики, 

которая включала бы в себя комплекс мер, предусматривающих определенные 

гарантии семьям, что позволило бы функционировать семье в интересах 

общества и государства. Лишь при условии укрепления институтов семьи и 

государства, максимальной мобилизации усилий общества и государства для 

решения задач по повышению уровня жизни большинства населения России и 

его морально-нравственного и культурного облика, возможно сохранение 

России в качестве независимого и суверенного государства. Процесс 

становления нормативно-правовой базы и базы социального обслуживания 

семьи и детей позволит в дальнейшем укреплять институт семьи и повысить 

уровень социального обслуживания семьи5. 

Реалии современной жизни таковы, что изменение пола – далеко не 

новшество. 

Транссексуализм является единственным заболеванием, лечение которого 

строится не только на терапевтических методах, но и подразумевает 

                                                           
5 Альбиков И.Р. Тенденции развития кризиса института семьи в современной России // Семейное и жилищное 

право. 2013. № 2. С. 2. 
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проведение хирургической коррекции анатомических половых признаков и как 

следствие – смену гражданского пола6. 

После изменения пола и смены всех необходимых документов в обществе 

появляется совершенно иной человек, тайна которого известна лишь 

ограниченному кругу лиц и в юридически значимых документах никак не 

отражается7, раскрывать ее транссексуал никому не обязан8. 

Остановимся на обзоре правовой регламентации изменения гражданского 

пола.  

Статья 70 Федерального закона от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ «Об актах 

гражданского состояния»9 гласит: «Орган записи актов гражданского состояния 

дает заключение о внесении исправления или изменения в запись акта 

гражданского состояния в случае представления документа установленной 

формы об изменении пола, выданного медицинской организацией». Сам 

порядок изменения имени транссексуальных заявителей представляется не 

вполне определенным ввиду отсутствия разъяснения, в какой именно части 

актовой записи производятся изменения при перемене гражданского пола. 

Как основание внесения изменений в актовую запись о рождении 

органами ЗАГС воспринимается только справка о хирургической коррекции 

пола. В силу того, что законодатель крайне скупо регламентирует статус 

транссексуала, сама форма документа, выданного медицинской организацией 

не закреплена ни в одном нормативном правовом акте. 

Право транссексуала, сменившего пол, на вступление в брак и создание 

семьи в Российской Федерации ничем не ограничено и не подвергается 

сомнению. 

                                                           
6 Шишкина Ю.С. Институт «однополого брака» в России и за рубежом: проблемы и перспективы его 

развития//Семейное и жилищное право. 2012. № 5. С. 17.  
7 О мерах по реализации Федерального закона «Об актах гражданского состояния»: Постановление 

Правительства РФ от 6 июля 1998 г. № 709: с изм. от 16 апреля 2015 г. // Собрание законодательства РФ. 1998. 

№ 28. Ст. 3359; Об утверждении Положения о паспорте гражданина Российской Федерации, образца бланка и 

описания паспорта гражданина Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 8 июля 1997 г. № 

828: с изм. от 18 ноября 2016 г. // Собрание законодательства РФ. 1997. № 28. Ст. 3444. 
8 Статья 23 Конституции Российской Федерации // Собрание законодательства РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. 
9 Собрание законодательства РФ. 1997. № 47. Ст. 5340. 
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Семья видится как физический и духовный союз мужчины и женщины, 

но и союз, направленный на продолжение рода – рождение и воспитание детей. 

С полной уверенностью можно сказать, что лицо, сменившее пол, никогда не 

станет мужчиной или женщиной в том смысле, что заложен самой природой, то 

есть, зачать, выносить и родить ребенка транссексуал не сможет. При смене 

пола идет лишь имитация внутренних и внешних органов противоположного 

пола10. 

Постановление Правительством РФ от 1 декабря 2004 г. № 715 «Об 

утверждении перечня социально-значимых заболеваний и перечня заболеваний, 

представляющих опасность для окружающих»11 транссексуализм (как 

психическое расстройство) отнесен к перечню социально-значимых 

заболеваний. Российский законодатель не предусматривает ответственность 

супруга, скрывшего при регистрации брака наличие у него заболевания, иной 

патологии, например, осуществленной смены пола, явно препятствующей 

нормальным семейным отношениям и рождению здорового потомства. 

Реализуя положение ст. 23 Конституции РФ, законодатель 

предусматривает, во-первых, только право на медицинское обследование, а не 

обязанность, а во-вторых, его результаты могут быть сообщены другому лицу 

только с согласия обследуемого. 

Следовательно, лицо, сманившее пол, не обязано ни проходить 

медицинское обследование, ни ставить в известность о данном факте своего 

партнера и в силу ст. 15 СК РФ к таким лицам не могут применяться правила 

ст.ст. 27 – 30 СК РФ, поскольку это прямо в ней не предусмотрено. 

Косарева И.А., соглашаясь с мнением Фетюхина Ю.М. о необходимости 

введения системы взаимной обязательной осведомленности лиц, вступающих в 

брак, о состоянии здоровья друг друга, предлагает дополнить положение п. 3 

ст. 15 СК РФ и применять его при заражении заболеваниями, 

представляющими угрозу жизни или здоровью. По мнению автора, 

                                                           
10 Шишкина Ю.С. Медицинское обследование лиц, вступающих в брак // Семейное и жилищное право. 2013. № 

1. С. 27.  
11 Собрание законодательства РФ. 2004. № 49. Ст. 4916.  
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обязательным должно быть уведомление о наличии заболеваний, 

представляющих опасность для окружающих, в том числе о произведенной 

операции по смене пола одним из вступающих в брак12. 

С одной стороны, речь идет о том, что обязательное медицинское 

обследование как условие заключения брака ущемляет права человека и 

гражданина, с другой, необходимость взаимной осведомленности о состоянии 

здоровья друг друга в современном мире является не просто необходимостью, 

но вопросом выживания нации, народа, граждан конкретного государства. 

Данные подходы находят свое отражение в закреплении добровольного 

порядка прохождения медицинского обследования, но обязательного 

информировании партнера о состоянии своего здоровья. Слабым местом в этом 

случае видится то, что будущие супруги сами могу не знать о наличии у них 

тех или иных расстройств или отклонений, следовательно, добровольность 

исполнения подобных норм ставит под угрозу как их жизнь и здоровье, так и их 

детей. 

Итак, видится необходимым предоставление транссексуалу возможности 

по медицинским показаниям сменить гражданский пол до хирургической 

коррекции, что явится обоснованным, справедливым и гуманным дозволением, 

преследующим цель признать и защитить его право на неприкосновенность 

частной жизни, а также содействовать лучшей адаптации лица в новой роли. 

Предварительную смену гражданского пола следовало бы отнести к области 

желаемых, но не обязательных правовых возможностей транссексуала. 

Пациент, безусловно, должен быть наделен правом на хирургическую 

коррекцию и до смены гражданского пола, однако в таком случае возникает 

необходимость дифференциации двух различных процедур по перемене пола13. 

В Российской Федерации транссексуал, сменивший пол, имеет равные 

права со всеми дееспособными гражданами, достигшими брачного возраста на 

вступление в брак. Однако, в силу огромной значимости состояния здоровья 
                                                           
12 Шишкина Ю.С. Медицинское обследование лиц, вступающих в брак // Семейное и жилищное право. 2013. № 

1. С. 28. 
13 Жаркова О.В. Гражданин транссексуал // ЭЖ-Юрист. 2013. №. 28. URL: http://zzz.center-bereg.ru/m309.html 

(дата обращения: 22.05.2017). 
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лиц, вступающих в брак для нашей страны (например, для демографической 

ситуации), обязательным условием заключения брака должно стать 

медицинское обследование новобрачных и взаимная осведомленность о 

состоянии здоровья друг друга. Сокрытие сведений о состоянии здоровья, вне 

зависимости от наступления или ненаступления вредных последствий, должно 

стать основанием для признания брака недействительным. 

Как гласит ст. 2, п. 3 ст. 55 Конституции РФ, человек, его права и 

свободы являются высшей ценностью, их признание, соблюдение и защита – 

обязанность государства. Вместе с тем права и свободы человека и гражданина 

могут быть ограничены федеральным законом в той мере, в какой это 

необходимо в целях защиты нравственности, здоровья, прав и законных 

интересов других лиц. 

Считаем, что ст. 15 СК РФ нуждается в изменении, а п. 3 ст. 15 СК РФ 

необходимо расширить, не исключив из внимания законодателя такое 

основание, как смена пола одним из супругов.14 

Предпосылкой создания семьи является заключение брака. Статья 12 СК 

РФ в качестве одного из условий заключения брака устанавливает наличие 

взаимного добровольного согласия мужчины и женщины. 

Между тем, реалии современной жизни показывают, что традиционное 

отношение к браку как союзу разнополых лиц постепенно меняется. В ряде 

стран официально разрешается заключение брака, или так называемых, 

квазибрачных союзов лицами одного пола. Данная практика известна таким 

странам, как: Дания, Норвегия, Бельгия, Франция, Испания, Канада, Германия и 

т.д. Отметим, что перечень государств, допускающих однополые партнерства 

не является исчерпывающим, и в мире растет количество стран, легализующих 

нетрадиционные семьи. Российское законодательство аналогичных норм не 

содержит, а общественность, по всей видимости, еще не готова не только к 

                                                           
14 Шишкина Ю.С. Медицинское обследование лиц, вступающих в брак // Семейное и жилищное право. 2013. № 

1. С. 29. 



16 

узаконению подобного рода союзов, но даже к обсуждению такой 

возможности15. 

Согласно данным опроса автономной некоммерческой организации 

«Аналитический Центр Юрия Левады» 75 процентов россиян убеждены, что 

геи и лесбиянки – это «морально распущенные или психически неполноценные 

личности». Лишь 15 процентов из 1600 опрошенных в возрасте от 

восемнадцать лет и старше признают за ними сексуальную ориентацию, 

имеющую равное с обычной право на существование, 84 процентов 

респондентов высказываются против разрешения однополых браков на 

территории нашей страны. И лишь 14 процентов из них – «за»16. При этом речь 

идет о гомосексуализме и лесбиянстве, которые в отличие от транссексуализма 

не являются психическими расстройствами, требующими соответствующего 

лечения. 

Шишкина Ю.С. рассмотрела вопрос возникновения на практике 

неоднозначной с точки зрения законодательства ситуации, когда в силу ряда 

обстоятельств появится зарегистрированный в органах ЗАГС союз лиц одного 

пола: «Речь идет о браке, в котором один из супругов – транссексуал – сменит 

по в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В частности, состояние пациентов в зарегистрированном в установленном 

порядке органами ЗАГС браке как раз и создает потенциальную возможность 

появления такого феномена для российского законодательства, как однополый 

брак. 

На первый взгляд разрешить данную проблему можно путем 

законодательного закрепления условий юридического характера, позволяющих 

начать лечение в отношении пациента с диагнозом транссексуализм. Среди 

таких условий могут быть, например, достижение определенного возраста, 

наличие гражданской дееспособности в полном объеме, отсутствие 

зарегистрированного брака на момент применения комплекса медико-
                                                           
15 Шишкина Ю.С. Институт «однополого брака» в России и за рубежом: проблемы и перспективы его развития 

// Семейное и жилищное право. 2012. № 5. С. 16. 
16 Официальный сайт автономной некоммерческой организации «Аналитический Центр Юрия Левады» // URL: 

http://www.levada.ru (дата обращения: 22.05.2017).  
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социальных мероприятий. Однако, полагаем, что условие об отсутствии 

зарегистрированного брака проблему разрешить не сможет, поскольку считаем 

невозможным ставить в зависимость от гражданского состояния оказание или 

неоказание медицинской помощи. 

Далее добавим, что брак – это, в первую очередь, союз лиц, и, если воля 

супругов направлена на поддержание брачных отношений, не может идти речи 

о принудительном прекращении брака в связи со сменой пола, как это, 

например, предлагает Палькина Т.Н., путем дополнения п. 1 ст. 16 СК РФ 

формулировкой «брак прекращается в случае смены пола одним из супругов»17.  

Необходимость прекращения брака в связи со сменой пола поддерживает и 

Степанов Д.И., указывая на аксиоматичных характер гетерополости брака18. 

Малеина М.Н. Видит несколько вариантов разрешения данной ситуации. 

Первое решение заключается в прекращении брака путем его расторжения по 

причинам невозможности сохранения семьи. Вторым вариантом она предлагает 

сохранение брака, однако, указывает, что это обусловит необходимость 

кардинального изменения семейного законодательства и появления нового для 

нашего права явления – союза между однополыми лицами, ведущими общее 

хозяйство, воспитывающими общих детей, но не выполняющими ролей мужа и 

жены по отношению друг к другу19. 

Сложно согласиться с первым утверждением, поскольку, во-первых, нет 

законодательного определения семьи, следовательно, нет и противоречия 

юридическим нормам, а во-вторых, решение о возможности или 

невозможности сохранении семьи – личное дело супругов, вмешательство в 

которое государством недопустимо. 

Основания для признания такого брака недействительным 

законодательство не содержит, а на момент совершения брака все условия, 

установленные ст.ст. 12 – 14, п. 3 ст. 15 СК РФ, нарушены не были. 
                                                           
17 Палькина Т.Н. Личные неимущественные права и нематериальные блага в гражданском и семейном праве 

Российской Федерации: проблемы теории и практики: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2009. С. 18. 
18 Степанов Д.И. Правовые проблемы, связанные с изменением пола человека. (Окончание). // 

Законодательство. 2010. № 11. С. 71.  
19 Малеина М.Н. Изменение биологического и социального пола: перспективы развития законодательства // 

Журнал российского права. 2012. № 9. С. 54.  
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Следовательно, признать такой брак недействительным не представляется 

возможным. Таким образом, ситуация, в которой могут оказаться супругу, 

является для нашего законодательства новой и требующей правовой 

регламентации. В связи с потенциальной возможностью существования такого 

брака юридическая наука должна выработать определенные подходы к 

регулированию данных отношений, которые устроили бы не только граждан-

транссексуалов, но и общество в целом»20. На сегодняшний день семья 

перестала быть так называемой «ячейкой общества», одной из важнейших и 

основных функций которой является репродуктивная21. 

 

 

 

1.2. Проблемы и перспективы развития 

института суррогатного материнства в России 

 

Одной из основных функций института брака является деторождение. По 

официальным данным каждый шестой заключаемый брак является 

бесплодным, и эта печальная статистика имеет устойчивую тенденцию к росту, 

что катастрофически сказывается на демографической ситуации в России. 

Такая тенденция усугубляется и тем, что рождение ребенка невозможно или 

опасно для его здоровья и здоровья матери при физиологических недостатках, 

биологической несовместимости супругов, противопоказаниях беременности, 

ряде наследственных заболеваний и предрасположенности к ним. В этой 

непростой ситуации положительным можно назвать то, что современные 

репродуктивные медицинские технологии позволяют вмешиваться в процесс 

зарождения человеческой жизни, увеличивая вероятность беременности у 

                                                           
20 Шишкина Ю.С. Институт «однополого брака» в России и за рубежом: проблемы и перспективы его развития 

// Семейное и жилищное право. 2012. № 5. С. 17.  
21 Альбиков И.Р. Тенденции развития кризиса института семьи в современной России // Семейное и жилищное 

право. 2013. № 2. С. 2. 
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бесплодных пар и обеспечивая тем самым возможность родителям обрести 

долгожданного ребенка22. 

Развитие вспомогательных репродуктивных технологий названо одним из 

направлений решения демографической проблемы в концепции 

демографической политики РФ на период до 2025 г., однако само по себе 

развитие медицины в сфере репродукции недостаточно для широкого 

применения имеющихся технологий. Большая часть проблем, связанных со 

стимулированием рождения детей таким способом, кроется в серьезных 

просчетах в правовом регулировании отношений суррогатного материнства, и в 

частности в явно избыточном императивном регулировании отношений 

суррогатного материнства, родители ребенка остаются практически 

незащищенными от произвола суррогатной матери, что не приводит к 

необходимому государству распространению этого способа рождения детей23. 

Суррогатное материнство – это акт медицинского вмешательства, 

проводимый путем имплантации в организм женщины (суррогатной матери) 

эмбриона (чужой или родной генетический материал) в целях его вынашивания 

и последующего рождения ребенка для передачи родителям – заказчикам на 

основе договорных обязательств24. 

Мубаркшина А.М. в своем научном труде осветила ведущиеся научные 

дискуссии по поводу того, к какой отрасли относится договор суррогатного 

материнства, разделив сложившиеся научные взгляды и их сторонников на три 

группы: «Первую группу представляют ученые, отстаивающие позицию, что 

договор суррогатного материнства – это гражданско-правовой договор. 

К примеру, Митрякова Е.С. предлагает законодателю «принять во 

внимание бесспорное сходство договора о суррогатном материнстве с 

договором возмездного оказания услуг и включить его в перечень договоров, 

на которые распространяется действие главы 39 Гражданского кодекса 

                                                           
22 Там же. 
23 Филиппова С.Ю. Частноправовые средства стимулирования рождения детей//Семейное и жилищное право. 

2013. № 1. С. 31. 
24 Чернышева Ю.А. Правовой статус ребенка, рожденного в процессе реализации программы суррогатного 

материнства // Семейное и жилищное право. 2012. № 6. С. 34. 
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Российской Федерации25, несмотря на то, что иногда данный договор бывает 

безвозмездным, в большинстве случаев он носит возмездный характер, и, 

соответственно, имеет признаки договора возмездного оказания услуг»26. 

Необходимость отнесения договора суррогатного материнства к 

урегулированному гл. 39 ГК РФ договору возмездного оказания услуг 

отстаивает и Борисова Т.Е.27 

Пестрикова А.А. считает, что «соглашение, заключаемое нареченными 

родителями и суррогатной матерью, носит характер гражданско-правового 

договора. С учетом правового положения сторон и содержания возникающего 

обязательства к отношениям суррогатного материнства в большей степени 

применимы нормы договора возмездного оказания услуг, но при этом она 

отмечает, что договор суррогатного материнства является «комплексным, 

непоименованным договором»28. 

По мнению Л.К. Айвар, «во избежание крайне важных для сторон 

проблем сторон по вынашиванию ребенка (например, таких, как отказ в 

передаче ребенка генетическим родителям, вымогательство, шантаж, отказ 

генетических родителей принять своего ребенка, отказ от оплаты услуг 

заменяющей матери и т.д.) суррогатное материнство, как и иные гражданско-

правовые отношения, должно четко регулироваться договором, заключенным 

между сторонами, которому необходимо уделять особое внимание»29. Таким 

образом, и Л.К. Айвар показывает принадлежность договора суррогатного 

материнства к гражданско-правовым договорам. 

Фетисова О.В. также считает договор суррогатного материнства 

гражданско-правовым: «внешним выражением отношений служит договор 

                                                           
25 Собрание законодательства РФ. 1996. № 5. Ст. 410. 
26 Митрякова Е.С. Правовое регулирование суррогатного материнства в России: дис. … канд. юрид. наук. 

Тюмень, 2007. С. 81.  
27 Борисова Т.Е. Договор суррогатного материнства: актуальные вопросы теории, законодательства и практики 

// Российская юстиция. № 4. URL: http://www.center-bereg.ru/f1222.html (дата обращения: 22.05.2017). 
28 Пестрикова А.А. Обязательства суррогатного материнства: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Самара, 2007. 

С. 9.   
29 Айвар Л.К. Правовая защита суррогатного материнства // Адвокат. 2015. № 3. С. 33. 



21 

возмездного оказания услуг, а его предметом могут быть лишь имущественные 

взаимоотношения сторон»30. 

Краснова Т.В. отмечает, что при анализе субъектного состава семейного 

правоотношения ученые, как правило, не упоминают о суррогатной матери, и 

считает, что это справедливо и обусловлено гражданско-правовой природой 

договора о заменяющем материнстве, конструкция которого может быть 

основана на положениях ст. 779 ГК РФ31. 

Ко второй группе считаем возможным отнести ученых – сторонников 

семейно-правовой природы договора суррогатного материнства. 

Так, исключительно как семейно-правовой договор предлагает 

определять договор суррогатного материнства Г.В. Богданова. По ее мнению, 

«особый личный характер отношений между супругами-заказчиками и 

суррогатной матерью; особое по своему содержанию обязательство, которое 

принимает на себя суррогатная мать в плане вынашивания, рождения и 

передачи ребенка супругам; специфика прав и обязанностей сторон в 

дальнейшем, когда суррогатная мать пожелает стать мамой и откажется 

передать ребенка заказчикам, оставив его себе, а супруги-заказчики не вправе 

воздействовать на нее или тем более привлечь ее к ответственности за 

неисполнение обязательства и т.д. – все это говорит в пользу того, что к 

данным отношениям неприменимы нормы гражданского права»32. 

Стеблева Е.В., подчеркивая особый характер суррогатного материнства, 

также отмечает принадлежность договора суррогатного материнства к семейно-

правовым договорам, «в основе которых лежит не удовлетворение 

материальных потребностей сторон и товарно-денежный обмен, а восполнение 

                                                           
30 Фетисова О.В. Бездетные семьи в России: пути решения проблемы // Семья и дети. Труды Института 

государства и права Ран. М., 2016. № 2. С. 59.  
31 Краснова Т.В. Основания возникновения семейных правоотношений // Современное состояние 

законодательства: проблемы и пути совершенствования: тезисы доклада Международной научно-практической 

конференции (г. Пермь, 2013 г.). Пермь, 2013. С. 264.  
32 Богданова Г.В. Проблемы правового регулирования личных и имущественных отношений между родителями 

и детьми: дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 1999. С. 25.  
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репродуктивной функции женщины, не способной в силу физиологических 

причин иметь собственного ребенка»33. 

Представители третьей группы не относят договор суррогатного 

материнства ни к гражданско-правовым, ни к семейно-правовым договорам, а 

признают за ним особый статус, обозначая его как непоименованный, 

смешанный договор.  

В частности, о необходимости выделения договора суррогатного 

материнства в отдельный самостоятельный вид договора говорит Т.Е. 

Борисова34. 

Чашкова С.Ю. считает договор, «заключаемый при применении 

технологий суррогатного материнства, гражданско-правовым, но 

примыкающим к области регулирования семейных отношений; он находится на 

границе гражданского и семейного права»35. 

«Комплексным, непоименованным договором» называет договор 

суррогатного материнства А.А. Пестрикова, мнение которой приводилось 

выше36. «Истинным непоименованным договором» называет данный договор 

С.П. Журавлева37. 

Высказано в литературе мнение о том, что договор суррогатного 

материнства является смешанным полиотраслевым договором, состоящим из 

гражданско-правовых и семейно-правовых элементов38. 

Надо заметить, что есть авторы, полагающие, что данный договор 

согласно ст. 169 ГК РФ следует отнести к разряду ничтожных сделок как 

нарушающий основы нравственности и правопорядка39. 

                                                           
33 Стеблева Е.В. проблемы реализации прав участников отношений суррогатного материнства: автореф. дис. … 

канд. юрид. наук. М., 2012. С. 15.  
34 Борисова Т.Е. Договор суррогатного материнства: актуальные вопросы теории, законодательства и практики 

// Российская юстиция. № 4. URL: http://www.center-bereg.ru/f1222.html (дата обращения: 22.05.2017). 
35 Чашкова С.Ю. Система договорных обязательств в российском семейном праве: автореф. дис. … канд. юрид. 

наук. М., 2014. С. 22.  
36 Пестрикова А.А. Обязательства Суррогатного материнства: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Самара, 2007. 

С. 9.  
37 Журавлева С.П. Правовое регулирование договора о суррогатном материнстве в российской Федерации: 

автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2011. С. 12.  
38 Брагинский М.И. Основы учения о непоименованных (безымянных) и смешанных договорах. М.: Статут, 

2013. С. 65; Челышев М.Ю., Огородов Д.В. К вопросу о видах смешанных договоров в частном праве. URL:  

http://base.garant.ru/5242556/ (дата обращения 22.05.2017). 
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На наш взгляд, разумно согласиться с авторами точек зрения о выделении 

договора суррогатного материнства в отдельный вид договора. Действительно, 

договор суррогатного материнства не охватывается ни гражданским, ни 

семейным правом, в то же время ему присущи признаки как гражданско-

правового, так и семейного договора. 

По мнению А.А. Пестриковой, если договор не является гражданско-

правовым, то в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

сторонами его условий невозможно применять нормы гражданско-правовой 

ответственности. И в этом случае вознаграждение суррогатной матери остается 

за рамками правового поля. С другой стороны, если рассматривать договор как 

гражданско-правовой, то возникает вопрос о его правовой принадлежности в 

рамках гражданского права40. 

Согласно ст. 420 ГК РФ договором признается соглашение двух или 

нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских 

прав и обязанностей. Статья 4 СК РФ допускает применение к семейным 

отношениям гражданского законодательства. Следовательно, если 

рассматривать договор суррогатного материнства как гражданско-правовой, то 

к нему можно применить нормы гл. 39 ГК РФ. 

В статье 779 ГК РФ говорится о том, что правила гл. 39 ГК РФ 

применяются к договорам оказания услуг связи, медицинских, ветеринарных, 

аудиторских, консультационных, информационных услуг, услуг по обучению, 

туристическому обслуживанию и иных, за исключением некоторых видов 

услуг. 

Применительно к суррогатному материнству остаются проблемы, не 

решая которые невозможно отнести данный договор к гражданско-правовым 

или семейно-правовым. 

                                                                                                                                                                                                 
39 Косова О.Ю. Семейный кодекс Российской федерации и некоторые вопросы регулирования брачно-семейных 

отношений // Правоведение. 1996. № 2. URL: http://law.edu.ru/article/article.asp?articleID=151499 (дата 

обращения 22.05.2017).  
40 Пестрикова А.А. Проблемы договора о суррогатном материнстве // Гражданское право. 2006. № 2. URL: 

http://www.juristlib.ru/book_2845.html (дата обращения: 22.05.2017). 
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Например, вопрос о том, что составляет предмет такого договора. Если 

можно применять гл. 39 ГК РФ, то, значит, предмет договора – некая услуга, в 

данном случае – действия суррогатной матери по вынашиванию и рождению 

ребенка. Именно оказание услуги по вынашиванию и рождению ребенка 

является определяющим для договора суррогатного материнства. Эти услуги по 

своей природе сходны с теми, что оказываются в рамках гражданско-правового 

договора возмездного оказания услуг. В то же время согласие суррогатной 

матери на государственную регистрацию ребенка родителями – это по своей 

природе семейно-правовые отношения, которые также должны быть 

урегулированы договором суррогатного материнства. 

Как указывалось, ранее, договор суррогатного материнства регулируется 

как гражданским правом, так и семейным правом. Следовательно, возможен 

вывод, что в данном случае имеет место межотраслевое регулирование, а 

именно гражданско-правовое и семейно-правовое. 

Таким образом, договор суррогатного материнства – это межотраслевой 

договор, по которому одна сторона (суррогатная мать) обязуется выносить и 

родить генетически чужого ей ребенка для последующей передачи его другой 

стороне (родителям-заказчикам), другая сторона в свою очередь оплатить всю 

программу суррогатного материнства»41. 

Необходимым условием для заключения договора суррогатного 

материнства в РФ является, в случае, если потенциальная суррогатная мать 

состоит в зарегистрированном браке, - письменное согласие его супруга. Это 

вытекает из ст. 31 СК РФ, согласно которой вопросы материнства, отцовства, 

воспитания, образования детей и другие вопросы жизни семьи решаются 

супругами совместно исходя из принципа равенства супругов. В России в 

одних медицинских учреждениях о том, что согласен, супруг собственноручно 

пишет в тексте заявления суррогатной матери об информированном согласии и 

это заявление подписывается обоими супругами, в других – супруг 

                                                           
41 Мубаркшина А.М. Правовая природа договора суррогатного материнства // Семейное и жилищное право. 

2014. № 4. С. 25.  
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подписывает согласие только от своего имени, как самостоятельный документ, 

в-третьих – требуется согласие супруга, удостоверенное нотариально. Также 

обязательно нотариально удостоверенное согласие медицинского учреждения 

требуют, хотя это и не закреплено законодательно, и в случаях, если супруг не 

имеет возможности приехать в клинику, в другой город, например, чтобы 

подписать согласие в присутствии врача лично. Это правильное требование, 

ввиду особой значимости роли нотариуса при оформлении и удостоверении 

документов. В связи с этим участились случаи обращения в нотариальные 

конторы супружеских пар для удовлетворения таких согласий. Несомненно, что 

нотариус перед оформлением данного документа должен обязательно 

установить личности обратившихся, проверить возраст женщины, наличие у 

нее собственного ребенка (детей), факт брачных отношений, выслушать 

волеизъявления сторон, разъяснить положения законодательных актов об 

основных понятия суррогатного материнства, вспомогательных 

репродуктивных технологиях, требованиях, которым должна соответствовать 

суррогатная мать, а также в обязательном порядке, ст. 16 Закона «Об актах 

гражданского состояния» о том, что при государственной регистрации 

рожденного ребенка, выношенного и рожденного суррогатной матерью, 

заявление супругов, давших согласие на имплантацию эмбриона другой 

женщине в целях его вынашивания, одновременно с документом, 

подтверждающим факт рождения ребенка, а также должен быть представлен 

документ, выданный медицинской организацией и подтверждающий факт 

получения согласия суррогатной матери, на запись указанных супругов 

родителями ребенка. Это заявление о рождении ребенка должно быть сделано 

не позднее, чем через месяц со дня рождения ребенка. В соответствии с этим 

наличие согласия мужа на участие его жены в программе «Суррогатное 

материнство» предполагает, что в случае, если суррогатная мать, состоящая в 

браке после рождения ребенка, воспользуется своим правом оставить его и 

зарегистрирует в органах ЗАГС на свое имя, то ее супруг автоматически будет 

записан отцом совершенно чужого ему ребенка со всеми вытекающими 
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последствиями и обязанностью его содержать. Все это идет вразрез с п. 3 ст. 17 

Конституции РФ о том, что осуществление прав и свобод человека и 

гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц. Здесь 

прослеживается несомненное нарушение прав мужа, а оспаривание 

впоследствии в судебном порядке его отцовства не является правильным 

механизмом защиты его интересов. С позиции многих авторов, в том числе 

Сухаревой Е.Р., Бурмистровой Е.В., необходимо придать порядку 

нотариального удостоверения соответствующих документов обязательный 

характер для надежности защиты прав и законных интересов, в первую 

очередь, родившихся детей, а также всех участников программы «Суррогатное 

материнство». 
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ГЛАВА 2. МЕХАНИЗМЫ ЗАЩИТЫ МАТЕРИНСТВА, ДЕТСТВА, СЕМЬИ И 

МЕРЫ ИХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

2.1. Правовое регулирование алиментных обязательств родителей и детей по 

российскому законодательству 

 

Равным правом и обязанностью родителей Конституция РФ в ч. 2 ст. 38 

определяет заботу о детях и их воспитание. Законодатель ст. ст. 80 и 85 СК РФ 

средства родителей определил как основной источник содержания ребенка. 

Основой добровольного исполнения родителями своих обязанностей служат 

чувства любви и ответственности к ребенку. Современные реалии требуют 

особого внимания к институту семьи, как в первую очередь, источнику средств 

к существованию несовершеннолетних детей. По данным Федеральной службы 

государственной статистики за 2015 год зарегистрировано 611 646 разводов, 

что составляет 53 процента от общего количества зарегистрированных браков в 

указанный период42. Гарантией соблюдения прав несовершеннолетних, а также 

совершеннолетних, но нетрудоспособных детей выступает законодательное 

обеспечение мерами принудительного характера исполнения обязанности по 

предоставлению содержания ребенку родителями, независимо от их 

межличностного отношения друг к другу.  

Нормы, регулирующие правоотношения, связанные с алиментными 

обязательствами, законодатель закрепил в разделе 5 СК РФ. Глава 17 СК РФ 

посвящена регламентации порядка уплаты и взыскания алиментов. Статья 12 

Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229–ФЗ «Об исполнительном 

производстве»43 среди исполнительных документов о взыскании алиментов, на 

основании которых осуществляется исполнение алиментных обязательств, 

называет исполнительные листы, выдаваемые судами, а также нотариально 

удостоверенные соглашения об уплате алиментов или их нотариально 

                                                           
42 Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики // URL: http://www.gks.ru (дата 

обращения: 22.05.2017). 
43 Собрание законодательства РФ. 2007. № 41. Ст. 4849. 
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удостоверенные копии. В ст. 13 ФЗ РФ «Об исполнительном производстве» 

обозначены требования к исполнительным документам. 

В силу указания ст. 101 СК РФ на то что, к заключению, исполнению, 

расторжению и признанию недействительным соглашения об уплате алиментов 

применяются нормы Гражданского кодекса Российской Федерации44, 

регламентирующие порядок совершения аналогичных действий с гражданско–

правовыми сделками, соглашение об уплате является видом гражданско–

правового договора.  

Статья 103 СК РФ устанавливает запрет договаривающимся в 

соглашении сторонам определять размер алиментов ниже того, что был бы 

назначен при взыскании алиментов в суде.  

Решение вопроса об алиментах по договоренности между супругами 

ставит материальную поддержку детей в зависимость от доброй воли родителя, 

уплачивающего алименты. 

Осуществление принудительного исполнения алиментных обязательств 

на основании соглашения возможно в связи с его обязательным нотариальным 

удостоверением. Такая форма обладает силой исполнительного листа. 

Взыскатель может направить нотариально удостоверенную копию соглашения 

как судебному приставу–исполнителю, так и администрации предприятия 

(учреждения или организации), в котором работает должник. Порядок 

принудительного взыскания алиментов предприятием по соглашению об 

уплате алиментов тот же, что и при взыскании алиментов по исполнительному 

листу, выдаваемого на основании решения суда. 

Особого внимания сторон, заключающих соглашение, заслуживает его 

элемент, устанавливающий меры ответственности за нарушение его условий. 

Например, алиментообязанная сторона в случае задержки исполнения своих 

обязанностей уплачивает неустойку (штраф или пени) или предоставляет 

определенное имущество и т.д. При заключении соглашения об уплате 

алиментов особое внимание необходимо обратить на такой элемент, как 

                                                           
44 Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. 
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ответственность за нарушение условий соглашения, например, в виде уплаты 

неустойки (штрафа или пени), предоставления определенного имущества и т.д.  

Если согласие между родителями не достигнуто, то лицо, имеющее право 

на получение алиментов, вправе обратиться в суд с требованием о взыскании 

средств на содержание ребенка. В целях реализации принципа доступности 

судебной защиты пунктом 1 статьи 333.36 Налогового кодекса Российской 

Федерации45 с истцов по делам о взыскании алиментов снята обязанность 

уплаты государственной пошлины. 

Статья 81 СК РФ предусматривает взыскание алиментов на содержание 

детей в долевом отношении: на одного ребенка – одна четверти, на двух детей – 

одна трети, на трех и более детей – половина заработка и (или) иного дохода 

родителя, установленных в Перечне видов заработной платы и иного дохода, из 

которых производится удержание алиментов на несовершеннолетних детей, 

утвержденном Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 

июля 1996 года № 84146.  

Исходя из смысла статьи 1112 Гражданского кодекса Российской 

Федерации47 алиментные права и обязательства неразрывно связаны с 

личностью наследодателя и не входят в состав наследства. 

Запрет перехода права на алименты обоснован позицией п. 2 ст. 60 СК 

РФ, согласно которой суммы, поступающие в распоряжение родителей или лиц, 

их заменяющих, причитаются ребенку и расходуются строго на его 

содержание, воспитание, образование, то есть императивно определено целевое 

назначение таких средств. Следовательно, с прекращением необходимости 

содержать ребенка в связи с его смертью, прекращается и выплата алиментов.  

Конституционным судом дано толкование, являющееся обязательным в 

правоприменительной практике, п.п. «о» п. 2 Перечня видов заработной платы 

и иного дохода, из которых производится удержание алиментов на 

несовершеннолетних детей, согласно которому удержание алиментов 

                                                           
45 Собрание законодательства РФ. 2000. № 32. Ст. 3340. 
46 Собрание законодательства РФ. 1996. № 31. Ст. 3743. 
47 Собрание законодательства РФ. 2001. № 49. Ст. 4552. 
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производится с доходов, полученных по договорам, заключенным в 

соответствии с гражданским законодательством. Суд указал, что алименты 

подлежат удержанию из доходов, полученных их плательщиком только по тем 

договорам, заключая которые лицо реализует принадлежащие каждому право 

на свободное использование своих способностей и имущества для не 

запрещенной законом экономической деятельности, а также право на труд. 

Исходя из норм закона и их обязательного толкования, с дохода, полученного 

от таких сделок, как купля–продажа автомобиля, квартиры, не могут быть 

произведены удержания в счет алиментных платежей. Однако алименты 

должны быть удержаны с доходов, полученных от передачи в аренду 

имущества, нотариальной, адвокатской деятельности и т. д.48 

Как сообщает пресс–служба Управления Федеральной службы судебных 

приставов России по Чувашской Республике, судебными приставами–

исполнителями г. Чебоксары в результате проведения рейдов по квартирам 

должников по алиментным платежам было наложено несколько арестов на 

дорогостоящие транспортные средства. Родители–должники обязаны заплатить 

требуемую сумму, либо по истечении десяти дней со времени ареста 

автомобили будут оценены специалистом оценщиком и отправлены на 

реализацию, а вырученные деньги судебные приставы–исполнители перечислят 

в счет задолженности по алиментам49. 

Итак, право ребенка на алименты может быть исполнено путем выплаты 

средств, полученных в результате использования имущества 

алиментообязанного лица, а также средств, вырученных в результате 

распоряжения судебными приставами–исполнителями арестованным 

имуществом. 

В науке высказывалось мнение о необходимости использования 

зарубежного опыта в обременении имущества умершего алиментообязанного 

лица. Если ребенок должника не выступает наследником, то лицо, принявшее 
                                                           
48 Официальный сайт Управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области // URL: 

http://r72.fssprus.ru (дата обращения 22.05.2017). 
49 Официальный сайт Федеральной службы судебных приставов // URL: http://fssprus.ru (дата обращения 

22.05.2017). 
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наследство становится лицом, обязанным выплачивать алименты 

наследодателя. Предполагается, что алименты выплачиваются из стоимости 

имущества, перешедшего по наследству. Если содержание ребенку 

добровольно не выплачивается, то у заинтересованных лиц возникает право в 

судебном порядке требовать выплаты содержания на ребенка из стоимости 

наследуемого имущества50. 

Таким образом, видится целесообразным совершенствование российского 

законодательства в части, касающейся такого основания прекращения 

алиментных обязательств, как смерть лица, обязанного уплачивать алименты. 

Алиментные обязательства не должны прекращаться со смертью платившего их 

родителя при условии, что осталось его имущество. При наследовании к 

другим лицам переходит имущество, с доходов от использования которого, при 

жизни алиментообязанного лица производится удержание алиментов, или 

имущество, на которое может быть обращено взыскание в случае неисполнения 

должником своих алиментных обязательств. 

Перечисляя основные принципы семейного законодательства, ст. 1 СК 

РФ называет среди них такие, как забота о благосостоянии и развитии детей, 

обеспечение приоритетной защиты прав и интересов несовершеннолетних 

членов семьи. Следовательно, ст. 120 СК РФ и ст. 1112 ГК РФ нуждаются во 

внесении изменений в силу того, что со смертью алиментообязанного лица его 

ребенок не должен лишаться права на сохранение прежнего уровня 

материального обеспечения, необходимого для полноценного уровня жизни и 

развития. 

Забота о нетрудоспособных родителях возложена ч. 3 ст. 38 Конституции 

РФ на трудоспособных детей, достигших совершеннолетия. Обязанность 

конкретизирована в ст. 87 СК РФ, в соответствии с которой трудоспособные 

совершеннолетние дети обязаны содержать своих нетрудоспособных 

нуждающихся в помощи родителей и заботиться о них. 

                                                           
50 Гайдаенко Н.И., Грачев О.Д. Залесский В.В. Семейное право Российской Федерации и иностранных 

государств: Основные институты. М.: Юринформцентр, 2014. С. 237. 
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Заключив соглашение, дети могут предоставлять содержание своим 

родителям в добровольном порядке. Раскрывая принципы добровольности 

принятия детьми на себя обязанности по предоставлению алиментного 

обеспечения родителям, защиты прав и интересов обеих сторон 

правоотношения, законодатель предоставил право заключать соглашение об 

уплате алиментов как нетрудоспособным совершеннолетним детям, так и 

несовершеннолетним, но приобретшим полную гражданскую дееспособность 

до достижения совершеннолетия. 

В соответствии с п. 2 ст. 87 СК РФ взыскание алиментов 

нетрудоспособными нуждающимися родителями с трудоспособных 

совершеннолетних детей производится в судебном порядке в случае отсутствии 

соглашения об уплате алиментов. Решение вопроса о нуждаемости родителей 

отнесено к компетенции суда. 

Акцент необходимо сделать на отсутствии законодательного закрепления 

определения понятия «нетрудоспособность». В связи с чем обратимся к 

Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 г. № 9 «О 

судебной практике по делам о наследовании»51 которым к категории 

нетрудоспособных отнесены женщины, достигшие 55, и мужчины – 60 лет, 

инвалиды I, II, III групп независимо от того, назначена ли названным лицам 

пенсия по старости или инвалидности. 

Семейный кодекс не устанавливает минимального размера содержания. 

Согласно п. 3 ст. 87 СК РФ, суд определяет размер алиментов, взыскиваемых с 

каждого из детей, в твердой денежной сумме подлежащей ежемесячной уплате, 

а критериями для такого определения служат материальное и семейное 

положение родителей и детей, а также другие, заслуживающие внимания 

интересы сторон.  

Семейный кодекс РФ также прямо не закрепляет алиментной обязанности 

детей в отношении усыновителей. Руководствуясь ст. 5 СК РФ, обратимся к п. 

1 ст. 137 СК РФ, из содержания которого следует вывод о том, что 

                                                           
51 Российская газета. 2012. 6 июня. 
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приравнивание усыновленных детей к родственникам по происхождению, 

связывает этих лиц алиментными обязательствами.  

Пункт 5 статьи 87 СК РФ освободил детей от обязанности предоставлять 

материальное обеспечение родителям, лишенным родительских прав. Если 

судом установлен факт уклонения родителей от исполнения родительских 

обязанностей, то он вправе не возлагать на детей обязанности по их 

содержанию. Законодатель подчеркивает отношение государства к факту 

уклонения как к противоправному поведению, что также находит свое 

отражение и в закреплении ответственности, вплоть до уголовной, 

применяемой к родителю в случае его уклонения от выполнения обязанности 

по уплате алиментов ребенку. 

Отсутствует правовая регламентация алиментных обязательств детей по 

содержанию родителей, установивших отцовство в отношении лица, 

достигшего возраста восемнадцати лет в порядке п. 4 ст. 48 СК РФ.  

Например, Е.Ю. Костюченко предлагает решать вопрос о предоставлении 

отцу алиментов отрицательно в том случае, если отец знал о существовании 

ребенка, но не стремился к установлению правовой связи с ним52. Такая 

позиция представляется неверной в силу того, что по действующему 

российскому законодательству решение суда об освобождении ребенка от 

обязанности содержать своих нетрудоспособных нуждающихся родителей 

основано на установлении факта именно уклонения родителей от выполнения 

обязанностей родителей, а в случае установления отцовства в порядке п. 4 ст. 

48 СК РФ, установление факта уклонения отца от выполнения своих 

обязанностей, как родителя, не представляется возможным. 

Проведенный анализ позволяет сделать вывод о необходимости пунктом 

5 статьи 87 СК РФ наделить суд правом освобождать детей от обязанности по 

содержанию своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей, если 

судом будет установлено, что родители не выполняли обязанностей родителей. 

                                                           
52 Костюченко Е.Ю. Алиментные обязательства детей // «Черные дыры» в российском законодательстве. 2014. 

№ 3. С. 154. 
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Вопрос о причинах такого невыполнения в каждом конкретном случае должен 

решаться судом с учетом фактических обстоятельств дела, исходя из 

заслуживающих внимания интересов сторон. 

Следует изменить статью 1148 ГК РФ, дополнив определением понятия 

«нетрудоспособность» в связи с тем, что гражданское законодательство 

применяется к отношениям между членами семьи, неурегулированным 

семейным законодательством. 

 

 

 

2.2. Принудительное исполнение алиментных обязательств 

 

Особой важностью алиментного обязательства обусловлена 

необходимость эффективных и разнообразных разноотраслевых средств его 

защиты. 

Меры государственно–принудительного воздействия, влекущие 

наступления неблагоприятных последствий применяются к правонарушителю 

при неисполнении или ненадлежащем исполнении алиментного обязательства. 

Цель юридической ответственности – наказать нарушителя, восстановить права 

потерпевшего, а также оказать превентивное воздействие на конкретного 

правонарушителя и на все общество в целом53. 

Наличие фактических и юридических оснований ответственности 

является обязательным условием при ее применении. 

Так, в связи с неисполнением исполнительного документа, к должнику 

применяются меры ответственности, предусмотренные ст.ст. 112 и 113 

Федерального закона «Об исполнительном производстве». 

За неисполнение, а равно ненадлежащее исполнение родителями или 

иными законными представителями несовершеннолетних детей, обязанностей 

                                                           
53 Макеева О.А. Ответственность в алиментных обязательствах – основные особенности и порядок реализации 

// Семейное и жилищное право. 2014. № 1. С. 17. 
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по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов детей статьей 

5.35 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях54 

предусмотрена административная ответственность.  

Статья 19.7 КоАП РФ возлагает на неплательщика алиментов 

ответственность как на лицо, не предоставившее, несвоевременно 

предоставившее или представившее в неполном или искаженном виде в 

государственный орган или должностному лицу сведения, которые 

предусмотрены законом и необходимы для осуществления органом 

(должностным лицом) своих обязанностей.  

Согласно семейному законодательству, родители (один из них) при 

злостном уклонении от уплаты алиментов могут быть лишены родительских 

прав в судебном порядке. Как уже отмечалось, одно из последствий лишения 

лица родительских прав – это освобождение трудоспособного 

совершеннолетнего ребенка от уплаты алиментов в пользу нетрудоспособных 

нуждающихся родителей. Недостойными наследниками признает родителей, 

лишенных родительских прав п. 1 ст. 1117 ГК РФ. Однако, лишение 

родительских прав не освобождает родителей от обязанности содержать своего 

ребенка.  

Недобросовестное поведение должника при исполнении обязанности по 

уплате алиментов, возложенной на него соглашением сторон или решением 

суда, своим результатом имеет образование задолженности. 

В зависимости от того, каким образом определен порядок 

алиментирования, ст. 115 СК РФ разделяет ответственность за просрочку 

уплаты алиментов по соглашению и ответственность за неисполнение 

обязанности по решению суда. В первом случае законодатель предоставляет 

право сторонам определить меры ответственности в самом соглашении, а во 

втором – возлагает на алиментообязанное лицо обязанность по выплате 

получателю алиментов неустойки в размере одной второй процента от суммы 

невыплаченных алиментов за каждый день просрочки.  

                                                           
54 Собрание законодательства РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1. 
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В соответствии с п. 3 ст. 113 СК РФ судебный пристав определяет размер 

задолженности исходя из размера алиментов, определенного решением суда 

или соглашением об уплате алиментов. В основу определения положен период, 

в течение которого алименты не уплачивались и заработок алиментообязанного 

лица или иной доход, а при отсутствии такового – размер средней заработной 

платы В Российской Федерации на момент взыскания задолженности.  

Учитывая различия в уровне доходов граждан в зависимости от места 

проживания, а также интересы как плательщика алиментов, так и взыскателя, 

видится целесообразным рассчитывать задолженность по алиментам на основе 

средней заработной платы для данной местности. 

Суд вправе взыскать с виновного при несвоевременной уплате алиментов 

не только неустойку, но и убытки в части, не покрытой неустойкой. Взыскание 

убытков, причиненных просрочкой исполнения алиментных обязательств, 

возможно только в судебном порядке, поскольку факт причинения убытков 

необходимо доказывать и давать ему правовую оценку, что возможно только в 

суде. Статья 15 ГК РФ определяет убытки как реальный ущерб и упущенная 

выгода.  

Ущерб может образоваться вследствие того, что непоступлением 

алиментных платежей должник был понужден обеспечивать свое материальное 

положение путем заключения договоров займа или кредитования. В таком 

случае нормы гражданского процессуального законодательства обязывают 

должника доказать такие обстоятельства. Упущенная выгода в данном случае 

не может пониматься под убытками, поскольку алиментные платежи не 

подразумевают извлечение дохода.  

Виновный плательщик также должен будет предоставить получателю 

компенсацию процентов по ст. 395 ГК РФ как за пользование чужими 

денежными средствами. 

При взыскании с недобросовестного плательщика алиментов, получатель 

или его законный представитель однозначно претерпевает значительные 

нравственные страдания, что может рассматриваться как основание для 
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компенсации морального вреда. Пункт 2 ст. 1099 ГК РФ устанавливает, что 

моральный вред подлежит компенсации только в тех случаях, которые прямо 

предусмотрены законом. Семейный кодекс РФ не закрепляет положений о 

возможности взыскателя обратится в суд с требованием компенсировать 

алиментообязанным лицом моральный вред, причиненный уклонением от 

предоставления содержания. 

Следует отметить, что субъектом ответственности, выражающейся в 

уплате неустойки и возмещении убытков может выступать организация–

работодатель в случаях, если исполнительный документ был предъявлен по 

месту работы должника, но по вине данного предприятия, учреждения, 

организации, индивидуального предпринимателя, суммы алиментных платежей 

удержаны не были, или удержания своевременны, но средства не переводятся 

получателю. 

В таком случае судебные приставы–исполнители направляют 

представление о возбуждении уголовного дела о преступлении, 

предусмотренном статьей 315 Уголовного кодекса Российской Федерации55 в 

отношении руководителей таких предприятий. 

Применение мер уголовно–правового характера за совершение 

преступления, согласно ст. 157 УК РФ предусмотрено и в отношении самого 

должника, злостно уклоняющегося от уплаты средств на содержание детей или 

нетрудоспособных родителей. 

Подводя итог, подчеркнем необходимость совершенствования ст. 115 СК 

РФ путем замены понятия «убытки» на «реальный ущерб», а также дополнения 

нормы положением о компенсации морального вреда получателю алиментов 

при образовании задолженности по вине лица, обязанного уплачивать 

алименты. 

Кроме того, осмысление должен получить способ определения судебным 

исполнителем задолженности по алиментам, закрепленный в п. 3 ст. 113 СК 

РФ. 

                                                           
55 Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 
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В случае невыполнения родителями обязанности по содержанию 

несовершеннолетних детей, уклонения совершеннолетних трудоспособных 

детей от уплаты по решению суда средств на содержание нетрудоспособных 

родителей Федеральная служба судебных приставов как орган 

принудительного исполнения призвана обеспечить соблюдение прав граждан 

на получение алиментов посредством применения к должникам мер 

принудительного исполнения. 

Одним из способов воздействия на недобросовестных плательщиков 

алиментов является возможность привлечения должника, злостно 

уклоняющегося от уплаты алиментов, к уголовной ответственности по ст. 157 

УК РФ. 

Согласно пункту 2 части 1 статьи 40 Уголовно–процессуального кодекса 

Российской Федерации56 в перечень органов дознания включены органы 

Федеральной службы судебных приставов. 

В соответствии с п. 4 ч. 3 ст. 151 УПК РФ дознание проводится 

дознавателями органов ФССП по уголовным делам о преступлениях, 

предусмотренных ст. 157 УК РФ.  

По данным сведений об организации дознания в территориальных 

органах ФССП России по ст. 157 УК РФ за 2014 год возбуждено 73 380 

уголовных дел, что составляет 95 процентов от общего числа возбужденных 

дел в отчетном периоде, за 2015 год – 73 168 или 96 процентов, за 2016 год – 42 

461 или 94 процентов (Приложение 4). 

Общественная опасность рассматриваемого преступления заключается в 

том, что вследствие невыполнения должниками своих обязанностей, ставятся 

под угрозу материальные условия нуждающихся должников. 

Состав преступления по ст. 157 УК РФ – формальный. В связи с тем, что 

алиментообязанное лицо, уклоняясь от предоставления обеспечения 

взыскателю, преследует цель – сбережение своего имущества, мотив 

преступления – корысть. Это не исключает наличия и других мотивов, таких 

                                                           
56 Собрание законодательства РФ. 2001. № 52 (ч. I). Ст. 4921. 
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как, неприязнь к взыскателю, наличие иных объектов затрат, которые для 

должника имеют первостепенное значение. 

Объективная сторона преступлений – уклонением от уплаты алиментов, 

то есть действия или бездействие, обладающие системностью, совершаемые 

умышленно, преследующие противоправные цели. Безусловно, учитывая все 

обстоятельства дела и интересы участвующих в деле лиц, суд в каждом 

отдельном случае решает вопрос о злостном уклонении. 

В силу того, что применение к лицу уголовной ответственности приносит 

ему крайне негативные последствия, необходима тщательная проверка каждого 

свидетельства о факте уклонения от содержания несовершеннолетних детей 

или нетрудоспособных родителей. 

Объект преступления – общественные отношения, обеспечивающие 

материальное обеспечение, которое гарантирует нормальное физическое, 

интеллектуальное и нравственное формирование личности 

несовершеннолетнего, материальные условия нормальное существование 

совершеннолетних, но нетрудоспособных детей и нетрудоспособных 

родителей, а также интерес семьи. 

Объективная сторона преступлений, предусмотренных ст. 157 УК РФ, 

может быть в форме действия и/или бездействия. Для возникновения уголовной 

ответственности необходимо соблюдение ряда условий: есть вступившее в 

законную силу решение суда о взыскании алиментов на несовершеннолетнего 

ребенка или нуждающегося нетрудоспособного родителя, а алиментообязанное 

лицо злостно уклоняется от их уплаты. 

Субъективная сторона преступления – вина в форме умысла. Лицо, 

обязанное уплачивать алименты, понимает, что действует (бездействует) 

вопреки решению суда, возложившего на него обязанность по алиментному 

обеспечению необходимыми материальными средствами взыскателя. 

Родитель, записанный отцом или матерью ребенка в книге 

государственной регистрации актов гражданского состояния или признанный 

таковым в силу признания отцовства или материнства, выступает субъектом 
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преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ, трудоспособные 

совершеннолетние дети – ч. 2 ст. 157 УК РФ. 

Руководствуясь ст. 140 УПК РФ обозначим поводы для возбуждения 

уголовного дела о преступлениях, предусмотренных ст. 157 УК РФ: заявление 

взыскателя, рапорт судебного пристава–исполнителя об обнаружении 

признаков состава преступления или полученное из иных источников 

сообщение о совершенном или готовящемся преступлении.   

В специальной литературе неоднократно поднимался вопрос 

неэффективности таких мер уголовной ответственности за совершение 

преступления. Например, Д.В. Лебеденко, руководствуясь таким критерием, 

как достижение цели алиментного обязательства – обеспечение содержания, 

считает арест и обязательные работы мерами, не способствующими 

исполнению обязанности содержать ребенка, так как исключается возможность 

принудительного исполнения алиментного обязательства, поскольку труд, 

выполненный осужденными в рамках обязательных работ, не оплачивается, а 

арест не исключает принуждение к труду. 

По нашему мнению, согласиться с данным утверждением нельзя, т.к. 

уголовное наказание помимо восстановления социальной справедливости, 

имеет целью исправление осужденного, предупреждение совершения им новых 

преступлений.  

Злостным уклонением от уплаты алиментов являются и действия по 

сокрытию дохода, совершение должником притворных или мнимых сделок со 

своим имуществом, перевод денежных средств на счета дальних 

родственников, договоренность с работодателем о занижении фактического 

уровня заработка и т.п.  

Пленум Верховного Суда Российской Федерации в Постановлении от 25 

октября 1996 г. № 9 «О применении судами Семейного кодекса Российской 

Федерации при рассмотрении дел об установлении отцовства и о взыскании 

алиментов»57 не определяет понятие «злостное уклонение», но разъясняет 

                                                           
57 Бюллетень Верховного Суда РФ. № 1. 1997. 
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невозможность привлечения лица к уголовной ответственности в связи с 

задолженностью по алиментам, если причины ее образования уважительны.  

Следовательно, при привлечении должника к уголовной ответственности 

у судебного пристава–исполнителя могут возникнуть затруднения в силу 

отсутствия единой, регламентированной позиции по вопросу 

квалифицирования поведения должника как злостное уклонение от уплаты 

алиментов.  

Полагаем, что понятие «злостность» должно определяться в примечании 

к ст. 157 УК РФ. Формулируя данное определение законодателю необходимо 

учитывать практику применения мер уголовно–правового воздействия к 

должнику, сложившую в органах ФССП. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

«И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его 

дыхание жизни, и стал человек душею живою. И навел Господь Бог на человека 

крепкий сон; и, когда он уснул, взял одно из ребер его, и закрыл то место 

плотию. И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к 

человеку»58. Такое учение о происхождении и предназначении человека на 

земле дают нам религиозные убеждения наций цивилизованных стран. И 

только сам человек решает отклоняться ему от данной фабулы, от морально-

нравственных устоев, от правовых норм, от сложившихся в обществе правил 

поведения, или же следовать им.  

К началу XX века религия значительным образом влияла почти на все 

сферы общественной жизни, в том числе и на брачно-семейные отношения, а 

сегодня данные отношения регулируются государством, в силу 

конституционного положения о том, что Россия – светское государство59. 

Главное, при выборе формы своего поведения помнить не только о своих 

субъективных правах, но и о наличии обязанностей, одной из которых является 

соблюдение прав и интересов других участников правоотношений. Однако, как 

показывает юридическая практика, на сегодняшний день ситуация выбрала 

противоположный путь развития. 

Задача государства состоит в том, чтобы соблюдение прав и исполнение 

обязанностей всеми участниками правоотношений было обеспечено на 

законодательном уровне. Юридическая наука обязана внести свой вклад в 

решение основных проблем российского государства, предлагая способы 

регулирования и воздействия на современное феноменальное поведение семьи. 

Очевидным является тот факт, что несмотря на наличие разных взглядов 

на суррогатное материнство, высокую стоимость, сложность в правовой 

                                                           
58 Официальный сайт Русской Православной Церкви // URL: http://www.patriarchia.ru. (дата обращения: 

22.05.2017). 
59 Попова А.М. Сравнительно-правовой анализ института прекращения брака начала XX в. и начала XXI в. // 

Семейное и жилищное право. 2013. № 4. С. 14.  
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регламентации, метод суррогатного материнства, как метод появления детей на 

свет будет развиваться дальше. По данным Всероссийского центра изучения 

общественного мнения60 только 26 процентов россиян считают суррогатное 

материнство морально неприемлемым (Приложение 2). Каждый второй 

полагает, что суррогатные матери делают важное и нужное дело. 

Использование супругами, одинокими лицами вспомогательных 

репродуктивных технологий требует серьезного отношения к 

совершенствованию законодательства о репродуктивных технологиях. На 

сегодняшний день в нем нет нормативного определения суррогатного 

материнства, отсутствуют требования, которым должен соответствовать 

договор суррогатного материнства. 

Должное осмысление должен получить вопрос обеспечения прав ребенка, 

рожденного в результате применения метода суррогатного материнства.  

Таким образом, назрела необходимость внести в российское 

законодательство ряд изменений и дополнений для более четкого и полного 

регулирования проблем, обозначенных в конкурсной работе. 

Во-первых, в действующем российском законодательстве отсутствуют 

нормы, которые в полном объеме регулировали бы основания и порядок 

проведения операции по смене пола, а также правовой статус лиц, 

подвергшихся данной операции. Только в ст. 70 ФЗ РФ «Об актах гражданского 

состояния» содержится одно-единственное упоминание о внесении 

исправлений или изменений в запись акта гражданского состояния в случае 

представления документа установленной формы об изменении пола, выданного 

медицинской организацией. Однако, форма, о которой говорится в данной 

статье, не регламентирована ни в одном нормативном правовом акте. 

Формально закон есть, лицо формально имеет право, закрепленное в законе, но 

фактически осуществление этого права зависит от того, как будет трактовать 

ситуацию сотрудник органа ЗАГС. 

                                                           
60 Официальный сайт Всероссийского центра изучения общественного мнения // URL: https://wciom.ru (дата 

обращения: 22.05.2017). 
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Во-вторых, смена пола предполагает лишь имитацию внутренних и 

внешних половых органов. Транссексуал не приобретает репродуктивной 

функции, т.е., не может зачать, выносить и родить ребенка. В соответствии с 

законодательством Российской Федерации транссексуал имеет равные права со 

всеми дееспособными гражданами, достигшими брачного возраста на 

вступление в брак, при этом, зачастую, факт смены пола скрывается от 

партнера. Следовательно, могут быть нарушены права лица, вступающего в 

брак с транссексуалом, на продолжение рода, полноценную семью. В случае 

конфликта интересов этот факт не может служить основанием расторжения 

брака, так как он не урегулирован нормами семейного законодательства. 

В целях устранения подобных правовых проблем, считаем 

целесообразным дополнить п. 2 ст. 15 СК РФ, в котором указать, что лицо, 

сменившее пол, обязано сообщить своему партнеру о смене пола до 

заключения брака. Сокрытие сведений о смене пола, должно стать основанием 

для признания брака недействительным. В целях обеспечения прав граждан при 

вступлении в брак необходимо обязать партнеров сообщать о состоянии 

здоровья, при этом обеспечивая право каждого гражданина пройти бесплатное 

медицинское обследование. Такие условия, на наш взгляд, будут 

способствовать развитию здоровых семейно-родственных отношений. 

В-третьих, в качестве одного из условий заключения брака ст. 12 СК РФ 

предусматривает наличие взаимного добровольного согласия именно мужчины 

и женщины. Современное российское общество еще не готово к иному 

понимаю брака, кроме традиционной формы. Тем не менее, как нам удалось 

установить, на практике возможно развитие неоднозначной с точки зрения 

законодательства ситуации. Так, если один из супругов, находясь в 

зарегистрированном браке, – транссексуал – сменит пол, такой гражданин 

становится трансгендером -  лицом, социальный и биологический пол которого 

не совпадают. Фактически лица одного пола будут проживать в 

зарегистрированном браке, хотя, правовых оснований вносить изменения в 

соответствующие документы о заключении брака, нет, поскольку однополые 
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браки в России запрещены. Данная проблема остается нерешенной с точки 

зрения права, но актуальной, поскольку такие супруги имеют детей, совместно 

нажитое имущество и т.д. 

Считаем необходимым дополнить ст. 14 СК РФ формулировкой: «Не 

допускается заключение брака с лицом, социальный и биологический пол 

которого не совпадают», ст. 16 СК РФ – «Брак прекращается в случае смены 

пола одним из супругов». Такие условия, на наш взгляд, будут способствовать 

развитию здоровых семейно-брачных отношений. 

В-четвертых, развитие правовой основы института суррогатного 

материнства не исключает возникновения спорных вопросов, возникающих в 

связи при применении метода вспомогательных репродуктивных технологий. С 

правовой точки зрения суррогатное материнство регулируется четырьмя 

нормами права, которые содержатся в разных источниках права. При этом, в 

противоречие вступают Семейный кодекс РФ и Закон «Об основах охраны 

здоровья граждан в РФ» в части требований к субъектам суррогатного 

материнства. Кто может стать генетическими родителями – только супруги, 

только одинокие или и те, и другие? 

Скупостью правового регулирования программы «Суррогатное 

материнство» злоупотребляют медицинские учреждения, оказывающие услуги 

по ее реализации. Так, например, расположенный в Тюмени Международный 

центр репродуктивной медицины «Меркурий», информирует будущих 

генетических родителей следующим образом: «Суррогатная мать не имеет прав 

на рожденного малыша, она является только инструментом для вынашивания 

ребенка пациентов»61. Такая позиция полностью противоречит положениям п. 5 

ст. 16 ФЗ РФ «Об актах гражданского состояния», так как регистрация ребенка 

генетическими родителями возможна лишь при получении согласия самой 

суррогатной матери. 

                                                           
61 Официальный сайт международного центра репродуктивной медицины «Меркурий» // URL: 

http://www.infertility.su (дата обращения: 22.05.2017). 
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Во избежание крайне важных для сторон таких проблем, как: отказ в 

передаче ребенка генетическим родителям со стороны суррогатной матери; 

вымогательство, шантаж, отказ генетических родителей принять своего 

ребенка, отказ от уплаты услуг заменяющей матери и т.д., суррогатное 

материнство, как и иные гражданско-правовые отношения, должно четко 

регулироваться договором, заключенным между сторонами. Такой договор, на 

наш взгляд, должен быть межотраслевым, по которому одна сторона 

(суррогатная мать) обязуется выносить и родить генетически чужого ей ребенка 

для последующей передаче его другой стороне (родителям-заказчикам), другая 

сторона, в свою очередь, оплатить всю программу суррогатного материнства. 

Видится целесообразным дополнить главу 39 Гражданского кодекса 

положениями о договоре суррогатного материнства, так как предметом 

договора является услуга, т.е. действия суррогатной матери по вынашиванию и 

рождению ребенка. 

В целях защиты прав и интересов ребенка, рожденного суррогатной 

матерью, в случае отказа от него генетических родителей, следует обязать 

последних выплачивать алименты по его содержанию и воспитанию. 

В-пятых, п. 2 ст. 31 СК РФ вопросы материнства, отцовства, воспитания и 

образования детей относит к совместному ведению супругов. Таким образом, 

для участия женщины в программе «Суррогатное материнство» в качестве 

суррогатной матери, если она состоит в браке, требуется согласие ее супруга. В 

случае, если суррогатная мать, после рождения ребенка воспользуется своим 

правом оставить его и зарегистрирует в органах ЗАГС на свое имя, то ее супруг 

автоматически будет записан отцом совершенно чужого ему ребенка со всеми 

вытекающими последствиями и обязанностью его содержать. В связи с этим 

необходимо внести соответствующие коррективы в правовые акты РФ, а 

именно законодательно закрепить оформление (перед процедурой переноса 

донорского эмбриона) дополнительного, обязательного нотариально-

удостоверенного документа в форме письменного согласия супруга 

суррогатной матери.  
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Очевидно, что метод суррогатного материнства как метод появления 

детей на свет будет развиваться дальше, несмотря на различные трудности. 

Задача государства состоит в том, чтобы соблюдение прав и исполнение 

обязанностей всеми участниками правоотношений было обеспечено на 

законодательном уровне.  

Все более чаще встречающееся обращение граждан в органы ЗАГС для 

внесения изменений в запись акта гражданского состояния в связи с 

проведенной хирургической сменой пола, создание фактических однополых 

браков, стремление их узаконить объясняется поиском субъектами семейно-

брачных правоотношений новых моделей брачных отношений, преследованием 

цели удовлетворить, личные, индивидуальные, порой, абсолютно эгоистичные 

потребности. Данный факт приобретает оттенок циничности, учитывая то, что 

отсутствие между чужими людьми кровных и родственных связей не умаляет 

того, что общество – это все же правовая семья. Гражданская позиция должна 

выстраиваться по линии взаимопомощи, взаимоуважении интересов друг друга, 

и точно не брать за основу удовлетворение только лишь своего эго.  

Во многом, все более стремительное развитие института семьи и брака 

связано с тем уровнем полового воспитания, который сейчас присущ молодежи. 

Любовь и заключаемый на ее основе брак, рождение детей являются 

положительным явлением для демографии. Но с рождением ребенка на 

родителей возлагается ответственность за их жизнь, воспитание и развитие. 

В том случае, когда родители подошли к вопросу продолжения рода без 

должного понимания своих обязанностей перед малышом, полную защиту его 

прав принимает на себя государство. 

Внимание законодателя обращено также и на материальное обеспечение 

нуждающихся и нетрудоспособных родителей, которые в силу различных 

обстоятельств могут попасть в затруднительное финансовое положение. 

Федеральная служба судебных приставов – это рычаг государственного 

управления семейно–брачными отношениями в ситуации, когда родители и 

дети не находят понимания между собой. Результатом такого непонимания 
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зачастую является недополучение необходимых средств для нормального 

развития, образования, существования в социуме и удовлетворения бытовых 

нужд. 

Социально–экономическая ситуация в современном мире такова, что 

материальные средства определяют уровень питания, образования, всего того, 

без чего человек не может обойтись. 

Механизм принудительного взыскания алиментов нацелен на возмещение 

взыскателям алиментов тех средств, на которые они имеют законное право. 

Юридическая наука направлена рассматривать проблемные вопросы 

применения законодательных мер на практике, выявлять пути их решения. 

Анализ действующих норм позволяет сделать вывод, что не все интересы 

сторон алиментных правоотношений учтены на сегодняшний день. В связи с 

чем назрела необходимость внести в российское законодательство ряд 

изменений и дополнений для более четкого и полного регулирования 

алиментных правоотношений. 

Во-первых, учесть право ребенка на сохранение прежнего уровня 

материального обеспечения, требуемого для полноценного уровня жизни и 

развития после смерти алиментообязанного лица. Целесообразным видится 

внесение изменений в ст. 120 СК РФ и ст. 1112 ГК РФ в части, касающейся 

смерти должника как основания прекращения алиментных обязательств, при 

условии, что осталось его имущество. 

Во-вторых, пунктом 5 ст. 87 СК РФ наделить суд правом освобождать 

детей от обязанности по содержанию своих нетрудоспособных нуждающихся в 

помощи родителей, если судом будет установлено, что родители не выполняли 

обязанностей родителей. Выяснение причин такого невыполнения в каждом 

конкретном случае с учетом фактических обстоятельств дела – обязанность 

суда. 

В-третьих, дополнить ст. 1148 ГК РФ определением понятия 

«нетрудоспособность» в связи с неоднократно содержащемся обращением к 

нему гражданского и семейного законодательства. 
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В-четвертых, заменить содержащееся в ч. 2 ст. 115 СК РФ понятие 

«убытки» на «реальный ущерб» в силу определения убытков ГК РФ как 

реального ущерба и упущенной выгоды, которая не может пониматься под 

убытками, поскольку алиментные платежи не подразумевают извлечение 

дохода. 

В-пятых, внести дополнения в ст. 115 СК РФ положение о компенсации 

морального вреда получателю алиментов при образовании задолженности по 

вине лица, обязанного уплачивать алименты. Установление п. 2 ст. 1099 ГК РФ 

возможности взыскать моральный вред только в случаях, определенных 

законом, на сегодняшний день лишает взыскателя права на компенсацию 

претерпеваемых нравственных страданий, причиненных уклонением должника 

от уплаты алиментов.  

Также при определении судебным приставом размера задолженности в 

порядке п. 3 ст. 113 СК РФ подлежит принятию во внимание различие уровней 

доходов граждан в зависимости от места проживания  

Учитывая практику правоприменения ФССП мер уголовно–правового 

воздействия к должнику, в целях закрепления единой, регламентированной 

позиции по вопросу квалифицирования поведения должника как злостное 

уклонение от уплаты алиментов целесообразным видится определение понятия 

«злостность» в примечании к ст. 157 УК РФ. 

В заключении необходимо отметить, что повышение правосознания, 

установление классических форм семейных правоотношений, актуализация 

устоявшихся к сегодняшнему дню моральных ценностей является ничуть не 

меньшей задачей самого общества внутри себя, чем деятельность 

законодательного органа государства по подготовке и принятию новых 

законов. 
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Приложение 1 

 

ОБРАЗЕЦ ДОГОВОРА СУРРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА62 

 

                Договор суррогатного материнства N ________ 

 

    г. ______                                       «__» _________ 20 __ г. 

__________________________________________________________________________, 

                         (фамилия, имя, отчество) 

дата рождения ________________, паспорт: серия __________ номер __________, 

выдан _____________________________, дата выдачи _________________________, 

проживающая по адресу: ___________________________________________________, 

именуемая  в дальнейшем «суррогатная мать», с одной стороны, и супруги: 

супруг____________________________________________________________________, 

                           (фамилия, имя, отчество) 

дата рождения ________________, паспорт: серия __________ номер __________, 

выдан _____________________________, дата выдачи _________________________, 

проживающий по адресу: ___________________________________________________, 

и супруга ________________________________________________________________, 

                              (фамилия, имя, отчество) 

дата рождения ________________, паспорт: серия __________ номер __________, 

выдан _____________________________, дата выдачи _________________________, 

проживающая по адресу: ___________________________________________________, 

состоящие в браке (свидетельство о заключении брака _________ N _________), 

именуемые  в дальнейшем «супруги-заказчики»,  с  другой  стороны,  действуя 

добровольно,  без  принуждения,  находясь  в  здравом  уме  и ясной памяти, 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 
12. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 
1.1. Суррогатная мать обязуется по заданию супругов-заказчиков пройти процедуру 

имплантации эмбриона(-нов), выносить его (их), обеспечивая благоприятные условия 
внутриутробного развития, и в случае рождения ребенка (детей) передать его (их) супругам-
заказчикам, а супруги-заказчики обязуются выплатить суррогатной матери за оказанные услуги 
вознаграждение в размерах и на условиях, определенных сторонами в настоящем договоре. 

1.2. Порядок проведения программы суррогатного материнства (далее – Программы), 
процедуры, назначение лекарственных препаратов, связанные с ними сроки определяются врачами 
медицинского учреждения, проводящего Программу. 

 
2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 
2.1. Стоимость оказываемых суррогатной матерью услуг составляет: _______________ рублей. 
2.2. Услуги суррогатной матери оплачиваются в следующие сроки и в следующем порядке: 

________________________. 
2.3. В случае нарушения сроков взаиморасчетов действуют пени в размере ____________% в 

день от суммы неисполненного обязательства по день выполнения обязательства. 
2.4. В случае добровольного исполнения сторонами своих обязательств по проведению 

финансовых взаиморасчетов в срок не позднее ______________ дней со дня наступления 
обязательств пени не начисляются и не выплачиваются. 

2.5. В случае благоприятного течения беременности, не повлекшего за собой дополнительных 
затрат, супруги-заказчики сверх оговоренного выплачивают суррогатной матери дополнительную 
сумму в размере _______________ рублей. 

2.6. В случае вынашивания суррогатной матерью многоплодной беременности супруги-
заказчики сверх оговоренного выплачивают суррогатной матери дополнительную сумму в размере 
_______________ рублей. 

2.7. На восстановление здоровья после беременности и родов супруги-заказчики выплачивают 

                                                           
62 Официальный правовой сайт компании «КонсультантПлюс» // URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 

22.05.2017). 
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суррогатной матери денежную сумму в размере _________ рублей. 
2.8. Все расчеты с третьими лицами за оказанные услуги в рамках настоящего договора 

суррогатная мать осуществляет самостоятельно. 
 

3. СРОК 
 
3.1. Срок начала действия договора: с момента его нотариального удостоверения. 
3.2. Срок окончания действия договора: в течение ______ часов после выполнения сторонами 

своих обязательств по настоящему договору. 
 

4. ПРАВА СТОРОН 
 
4.1. Суррогатная мать имеет право на: 
4.1.1. Получение квалифицированной помощи врачей-специалистов, необходимой в связи с 

исполнением настоящего договора. 
4.1.2. Своевременное получение от супругов-заказчиков денежных средств на произведение 

всех необходимых расходов, вытекающих из настоящего договора. 
4.1.3. Прохождение оплачиваемой супругами-заказчиками операции по прерыванию 

беременности в случае возникновения необходимости по медицинским показаниям. 
4.1.4. Получение необходимого содействия со стороны супругов-заказчиков в процессе 

реализации Программы. 
4.1.5. Сохранение со стороны супругов-заказчиков тайны отношений по договору суррогатного 

материнства. 
4.1.6. Получение от супругов-заказчиков вознаграждения за оказанные услуги в случае неудачи 

реализации Программы не по ее вине. 
4.1.7. Получение от супругов-заказчиков денежной суммы в размере, указанном в п. 2.7 

настоящего договора, на восстановление здоровья после беременности и родов. 
4.1.8. Получение от супругов-заказчиков вознаграждения за оказанные услуги после дачи 

письменного согласия на запись их в книгу записей рождений в качестве родителей ребенка (детей) 
(в случае возмездности договора). 

4.2. Супруги-заказчики имеют право на: 
4.2.1. Ознакомление с письменным согласием супруга суррогатной матери на участие его жены 

в программе «Суррогатное материнство». 
4.2.2. Своевременное получение полной и достоверной информации от суррогатной матери о 

ходе реализации Программы. 
4.2.3. Заблаговременное информирование суррогатной матерью о необходимости выплаты 

денежных средств на расходы, связанные с исполнением настоящего договора. 
4.2.4. Сохранение суррогатной матерью тайны отношений по настоящему договору. 
4.2.5. Получение не позднее оговоренного сторонами срока согласия суррогатной матери на 

запись их в книгу записей рождений в качестве родителей ребенка (детей). 
 

5. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 
5.1. Суррогатная мать обязуется: 
5.1.1. Документально подтвердить состояние своего здоровья – «практически здорова» и 

предоставить супругам-заказчикам в установленный срок документы, необходимые для проведения 
Программы (см. Приложение к договору N 1). 

5.1.2. Предоставить письменное согласие своего супруга (в случае, если суррогатная мать 
состоит в браке) на ее участие в Программе (см. Приложение к договору N 2). 

5.1.3. Дать свое информированное согласие, установленного медицинским учреждением, 
проводящим программу суррогатного материнства, образца, на участие в Программе в качестве 
суррогатной матери. 

5.1.4. По указанию врачей-специалистов, проводящих программу суррогатного материнства, в 
назначенные ими сроки и время являться в медицинское учреждение. 

5.1.5. Выполнять все предписания врачей-специалистов, необходимые для проведения 
Программы (см. Приложение к договору N 3). 

5.1.6. Расходовать денежные средства, предоставленные супругами- заказчиками в 
соответствии с их предназначением. 

5.1.7. Заблаговременно информировать супругов-заказчиков о предстоящих затратах, 
необходимых для исполнения настоящего договора. 

5.1.8. Своевременно и полно информировать супругов-заказчиков о ходе реализации 
Программы. 

5.1.9. Дать согласие на вынашивание прижившихся эмбрионов в случае наступления 
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многоплодной беременности в количестве _______ и на прохождение операции редукции оставшихся 
эмбрионов. 

5.1.10. Своевременно сообщить супругам-заказчикам о возникновении у нее послеродовых 
осложнений, требующих материальных затрат. 

5.1.11. Сохранять тайну отношений суррогатного материнства на протяжении действия 
настоящего договора, а также после его прекращения. 

5.1.12. Незамедлительно известить супругов-заказчиков в случае возникновения обстоятельств 
чрезвычайного характера, которые стороны договора не могли предвидеть или не могут 
предотвратить, но которые могут существенным образом повлиять на ход реализации договора. 

5.1.13. Не позднее __________ дней после рождения ребенка (детей) дать в письменном виде 
свое согласие на запись супругов-заказчиков в книгу записей рождений в качестве родителей ребенка 
(детей) и в дальнейшем не предъявлять на ребенка (детей) никаких прав. 

5.2. Супруги-заказчики обязуются: 
5.2.1. Подготовить со своей стороны документы, необходимые для проведения Программы. 
5.2.2. Выбрать медицинское учреждение, имеющее право проводить программу «Суррогатное 

материнство». 
5.2.3. Выполнять все предписания и требования врачей-специалистов, необходимые для 

проведения Программы. 
5.2.4. Своевременно оплачивать все расходы, связанные с реализацией настоящего договора. 
5.2.5. Оказывать необходимое содействие суррогатной матери в процессе реализации 

Программы. 
5.2.6. Оплатить операцию по прерыванию беременности суррогатной матери в случае 

возникновения такой необходимости по медицинским показаниям. 
5.2.7. Незамедлительно известить суррогатную мать в случае возникновения обстоятельств 

чрезвычайного характера, которые стороны договора не могли предвидеть или не могут 
предотвратить, но которые могут существенным образом повлиять на ход реализации настоящего 
договора. 

5.2.8. Выплатить суррогатной матери вознаграждение за оказанные услуги в случае неудачи 
реализации Программы не по ее вине. 

5.2.9. После дачи суррогатной матерью согласия на запись супругов- заказчиков в книгу записей 
рождения в качестве родителей ребенка (детей) выплатить за оказанные ею услуги вознаграждение. 

5.2.10. Выплатить денежные средства на восстановление здоровья после беременности в 
размере, указанном в п. 2.7 настоящего договора. 

5.2.11. Сохранять тайну отношений суррогатного материнства на протяжении действия 
настоящего договора, а также после его прекращения. 

 
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 
6.1. В случае полного или частичного неисполнения одной из сторон договора взятых на себя 

обязательств, перечисленных в пункте 5 настоящего договора, виновная сторона обязана возместить 
добросовестной стороне в срок не позднее _________ дней после выявления нарушения денежные 
средства в размере всех понесенных затрат, а также выплатить _________________ рублей. 

6.2. В случае неудачи зачатия не по вине суррогатной матери на супругов-заказчиков 
возлагается обязанность по оплате оказанных им ею услуг в размере ___________________ рублей. 

6.3. В случае неудачи зачатия по вине суррогатной матери на нее возлагается обязанность 
возместить супругам-заказчикам денежную сумму, покрывающую все расходы, понесенные ими по 
настоящему договору, а также выплатить неустойку в размере _______________ рублей. 

6.4. В случае нарушения суррогатной матерью пункта 5.1.5 настоящего договора она лишается 
денежных средств, указанных в п. 2.7 настоящего договора, и ____% от денежной суммы, указанной в 
п. 2.1 настоящего договора. 

6.5. В случае рождения неполноценного ребенка (ребенка-инвалида) не по вине суррогатной 
матери супруги-заказчики обязаны выплатить суррогатной матери вознаграждение в размере, 
эквивалентном 100% суммы, указанной в п. 2.1 настоящего договора. 

6.6. В случае необходимости проведения операции кесарева сечения, возникшей не по вине 
суррогатной матери, супруги-заказчики должны оплатить данную операцию, а также выплатить 
суррогатной матери денежную сумму в размере ________________ рублей на восстановление 
здоровья после беременности и проведенной операции. 

6.7. В случае искусственного прерывания беременности суррогатной матерью без согласия 
супругов-заказчиков и без медицинских показаний, а также в случае, если невынашивание произошло 
по вине суррогатной матери, суррогатная мать лишается выплаты ей денежных средств на 
восстановление после беременности и родов, а также в срок не позднее _______________ дней 
после прекращения беременности обязана возместить супругам-заказчикам денежную сумму, 
покрывающую все расходы, понесенные ими по программе суррогатного материнства, а также 
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выплатить денежную сумму в размере _____________ рублей. 
6.8. В случае самопроизвольного аборта, прерывания беременности (невынашивания), 

рождения мертвого ребенка не по вине суррогатной матери супруги-заказчики обязаны оплатить все 
расходы на необходимое медицинское вмешательство, а также выплатить ей вознаграждение за 
оказанные услуги в следующем размере: 

- до 4-х нед. беременности _____________________________________ рублей; 
- от 4-х до 8-ми нед. беременности _____________________________ рублей; 
- от 8-ми до 12-ти нед. беременности ___________________________ рублей; 
- от 12-ти до 16-ти нед. беременности __________________________ рублей; 
- от 16-ти до 20-ти нед. беременности __________________________ рублей; 
- от 20-ти до 24-х нед. беременности ___________________________ рублей; 
- от 24-х до 28-ми нед. беременности ___________________________ рублей; 
- от 28-ми до 32-х нед. беременности ___________________________ рублей; 
- от 32-х до 36-ти нед. беременности ___________________________ рублей; 
- от 36-ти до 40-ка нед. беременности __________________________ рублей. 
6.9. В случае неисполнения супругами-заказчиками обязанности по оказанию содействия 

суррогатной матери в том объеме и порядке, которые предусмотрены настоящим договором, они 
обязаны возместить суррогатной матери возникшие в результате этого убытки в срок не позднее 
__________________. 

6.10. В случае нарушения супругами-заказчиками сроков оплаты, предусмотренных в п. 2.2 
настоящего договора, со дня, следующего за днем нарушения обязательства, по день его 
выполнения начисляются пени в размере ___% от суммы вознаграждения суррогатной матери. 

6.11. Суррогатная мать, своевременно не предупредившая супругов-заказчиков о 
возникновении необходимости в дополнительных затратах либо о независящих от ее воли 
обстоятельствах, что привело к неблагоприятным для реализации Программы последствиям, 
лишается денежных средств, указанных в п. 2.7 настоящего договора. 

6.12. В случае нарушения суррогатной матерью на любом из этапов реализации настоящего 
договора обязанности по использованию предоставленных супругами-заказчиками денежных средств 
по назначению супруги-заказчики вправе уменьшить вознаграждение суррогатной матери на сумму, 
эквивалентную потраченным не по назначению денежным средствам. 

6.13. В случае если после родов суррогатная мать отказывается дать согласие на запись 
супругов-заказчиков в качестве родителей ребенка (детей), в срок не позднее ____________ дней 
после отказа она обязуется возместить супругам-заказчикам денежную сумму, покрывающую все 
расходы, понесенные ими в процессе реализации настоящего договора, а также выплатить им 
денежную сумму в размере _____________ рублей. 

6.14. В случае отказа супругов-заказчиков от записи их родителями рожденного(-ных) по 
настоящему договору ребенка (детей) они обязаны выплатить суррогатной матери денежную сумму в 
размере _______________ рублей. 

6.15. В случае нарушения одной из сторон договоренности о сохранении тайны отношений, 
вытекающих из настоящего договора, виновная сторона обязана возместить добросовестной стороне 
компенсацию расходов на сохранение конфиденциальности данных отношений, а также выплатить 
денежную сумму в размере ______________ рублей. 

6.16. Стороны освобождаются от ответственности, если невозможность исполнения взятых по 
настоящему договору обязательств возникла по обстоятельствам чрезвычайного характера, которые 
стороны договора не могли предвидеть или предотвратить, в том числе военные действия, стихийные 
бедствия, аварии, эпидемии и т.д. (форс-мажор). 

6.17. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны несут 
ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

 
7. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА 

 
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 
7.3. Супруги-заказчики вправе отказаться от исполнения договора только до момента 

наступления беременности суррогатной матери. При этом супруги-заказчики обязуются оплатить 
суррогатной матери все фактически понесенные ею расходы, а также выплатить вознаграждение за 
оказанные услуги в размере ___________ рублей. 

7.4. Суррогатная мать вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии 
полного возмещения всех понесенных супругами- заказчиками расходов, а также выплаты им 
денежной суммы в размере _____________ рублей в срок не позднее _______________ дней со дня 
отказа от исполнения обязательств по настоящему договору. 
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7.5. Все взаимоотношения сторон прекращаются после полного выполнения сторонами своих 
обязательств по настоящему договору. 

 
12. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

 
Вся информация о деятельности каждой стороны или о деятельности любого иного связанного 

с ним(-и) лица, которая связана с отношениями суррогатного материнства, является 
конфиденциальной. Стороны обязуются не раскрывать такую информацию другим лицам и не 
использовать ее для каких-либо целей, кроме целей, связанных с выполнением настоящего договора. 

 
12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

 
    9.1.   Стороны   договорились   о   количестве  попыток  зачатия  путем 

экстракорпорального         оплодотворения - ______________________________ 

(______________________). 

    9.2.  Стороны  договорились,  что  в  случае  наступления  многоплодной 

беременности   суррогатная   мать  согласна  выносить  и  родить  в  рамках 

настоящего договора _______________ детей. 

    9.3.   Супруги-заказчики  обязуются  выплатить  суррогатной  матери  за 

вынашивание  и  рождение  двойни/тройни  (нужное подчеркнуть) дополнительно 

___________ рублей. 

    9.4.  В  случае  смерти  или  потери дееспособности супругов-заказчиков 

обязательств  по  исполнению  данного договора и воспитанию рожденных детей 

берут на себя (см. Приложение к договору N 4): 

    1.____________________________________________________________________, 

                         (фамилия, имя, отчество) 

дата рождения ________________, паспорт: серия _________ номер ___________, 

выдан ________________________, дата выдачи ______________________________, 

проживающий по адресу: ___________________________________________________. 

    2.____________________________________________________________________, 

                         (фамилия, имя, отчество) 

дата рождения ________________, паспорт: серия _________ номер ___________, 

выдан ________________________, дата выдачи ______________________________, 

проживающая по адресу: ___________________________________________________. 

 
12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его нотариального удостоверения. 
10.2. Договор будет считаться исполненным после выполнения взаимных обязательств и 

урегулирования всех расчетов между супругами-заказчиками и суррогатной матерью. 
10.3. Стороны вправе по обоюдному согласию в любой момент заключить дополнительное 

соглашение к настоящему договору. 
10.4. Споры и разногласия между сторонами решаются путем переговоров. 
10.5. В случае если стороны не придут к соглашению, споры разрешаются в судебном порядке в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
10.6. Расходы, связанные с удостоверением настоящего договора, оплачивают супруги-

заказчики. 
10.7. Настоящий договор имеет Приложения 1 – 4, являющиеся его неотъемлемыми частями. 
10.8. Настоящий договор заключен в трех подлинных экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, два из которых находятся у супругов-заказчиков и суррогатной матери, а третий – 
в делах нотариуса. 

 
11. ПОДПИСИ СТОРОН 

 
    супруги-заказчики                           суррогатная мать 

    _________________                           ________________ 

    (подпись супруга)                              (подпись) 

    _________________ 

    (подпись супруги) 

 
Приложение N 1 к договору N __________ 

от «__» _______ 20__ г. 
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ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ СУРРОГАТНОЙ МАТЕРЬЮ: 
 
1) справка о результатах анализа крови с определением группы крови и резус-фактора; 
2) справка о результатах анализа крови на сифилис, ВИЧ, гепатиты B и C; 
3) справка о результатах обследования на инфекции: хламидиоз, герпес, генитальный герпес, 

уреаплазмоз, микоплазмоз, токсоплазмоз, цитомегаловирус, краснуха; 
4) справка о результатах общего анализа мочи; 
5) справка о результатах клинического анализа крови на свертываемость; 
6) справка о результатах биохимического анализа крови: АЛТ, АСТ, билирубин, сахар, 

мочевина; 
7) справка о результатах флюорографии; 
8) справка о результатах мазков на флору из уретры и цервикального канала и степень чистоты 

влагалища; 
9) справка о результатах цитологического исследования мазков с шейки матки на атипию, 

эрозии и др. заболевания; 
10) справка о результатах ЭКГ; 
11) заключение терапевта о состоянии здоровья и об отсутствии противопоказаний к 

вынашиванию беременности; 
12) заключение психиатра или справка из психоневрологического диспансера по месту 

жительства о том, что суррогатная мать не состоит на учете; 
13) заключение нарколога или справка из наркологического диспансера по месту жительства о 

том, что суррогатная мать не состоит на учете; 
14) справка о результатах общего и специального гинекологического обследования; 
15) справка от педиатра о состоянии здоровья детей суррогатной матери (об отсутствии 

тяжелых форм наследуемых заболеваний); 
16) копия свидетельства о браке; 
17) копия свидетельства (свидетельств) о рождении ребенка (детей); 
18) копия гражданского паспорта. 
 

Приложение N 2 к договору N __________ 
от «__» _______ 20__ г. 

 
СОГЛАСИЕ СУПРУГА СУРРОГАТНОЙ МАТЕРИ 

 
    Я, ___________________________________________________________________, 

                         (фамилия, имя, отчество) 

проживающий по адресу: ____________________________________________________ 

паспорт: серия _________ номер ________, выдан ____________________________ 

______________________________, дата выдачи ______________________________, 

не возражаю против участия моей супруги, _________________________________, 

                                              (фамилия, имя, отчество) 

проживающей по адресу: ___________________________________________________, 

паспорт: серия _________ номер ________, выдан ____________________________ 

______________________________, дата выдачи ______________________________, 

в программе «Суррогатное материнство» в качестве суррогатной матери для 

вынашивания и рождения ребенка супружеской паре: 

супруг: ___________________________________________________________________ 

                              (фамилия, имя, отчество) 

супруга: __________________________________________________________________ 

                              (фамилия, имя, отчество) 

с использованием гамет: ___________________________________________________ 

                                      (фамилия, имя, отчество) 

и _________________________________________________________________________ 

                           (фамилия, имя, отчество) 

в период 20__ - 20__ гг. 

 

    Супруг суррогатной матери _____________________  ______________________ 

                               (подпись)                   (ФИО) 

 

    «___» ___________ 20__ г. 

 
Приложение N 3 к договору N ______ 

от «__» _________ 20__ г. 
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ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ 

 
1. Необходимо полностью исключить любые стрессовые ситуации: как хронический, так и 

внезапный сильный стресс, так как это увеличивает риск самопроизвольного аборта и 
преждевременных родов. 

2. Питание должно быть полноценным и обогащенным витаминами и микроэлементами. 
3. Исключить перегревания организма (ванна, сауна), а также резкие переохлаждения. 
4. Избегать пребывания в прокуренном помещении. 
5. Чаще опорожнять мочевой пузырь (поскольку переполненный мочевой пузырь провоцирует 

сокращение матки). 
6. Обязательно консультироваться с врачом перед приемом какого-либо лекарства, не 

относящегося к Программе. 
7. Избегать контакта с домашними животными. 
8. При возникновении таких симптомов, как кровотечение, боли внизу живота и пояснице, 

повышение температуры тела и т.д., необходимо немедленно обращаться к врачу. 
9. Полностью исключить прием любого вида алкоголя и курение. 
10. Избегать контакта с больными краснухой, гриппом, токсоплазмозом и другими 

инфекционными заболеваниями. В период эпидемической вспышки инфекционного заболевания 
избегать посещений детских коллективов и мест скопления людей. Принять все возможные меры для 
уменьшения опасности заболеть. 

11. Избегать ситуаций, которые могут повлечь физическое травмирование вынашиваемого 
плода. Не поднимать тяжелые предметы. Не выполнять тяжелой физической работы. 

12. Избегать пребывания в контакте с вредными химическими средствами и химическими 
производствами. 

 
Приложение N 4 к договору N _______ 

от «__» ________ 20__ г. 
 

СОГЛАСИЕ ПРАВОПРЕЕМНИКОВ 
 

    Я, ___________________________________________________________________, 

                           (фамилия, имя, отчество) 

проживающий по адресу: ____________________________________________________ 

паспорт: серия ________ номер _________, выдан ____________________________ 

___________________________________,дата выдачи __________________________, 

дата рождения __________________, место рождения _________________________, 

в  случае смерти  или  потери  дееспособности  супругов-заказчиков согласен 

(согласна)   принять  на  себя  их  обязательства  по  исполнению  Договора 

суррогатного  материнства N _______________ и  воспитанию  рожденного(-ных) 

ребенка (детей). 

 

    ___________   _________________ 

     (подпись)          (ФИО) 

 

    «__» __________ 20__ г. 
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Приложение 2 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИНИЦИАТИВНОГО ВСЕРОССИЙСКОГО ОПРОСА, 

ПРОВЕДЕННОГО ВСЕРОССИЙСКИМ ЦЕНТРОМ 

ИЗУЧЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ63 

 

Опрос проведен в период с 19 по 20 октября 2016 года. Опрошено 1600 

человек в 130 населенных пунктах в 42 областях, краях и республиках России. 

Статистическая погрешность не превышает 3,4 процента. 

Большинство россиян (76 процентов) допускают возможность 

использования услуг суррогатной матери. При этом 60 процентов респондентов 

считают возможным прибегнуть к этой мере лишь в том случае, если нет 

возможности завести детей самостоятельно, а 16 процентов полагают это 

нормальным в любой ситуации. Пятая часть наших сограждан (20 процентов) 

заявила о недопустимости существования суррогатного материнства. 

Интересно, что участники опроса, имеющие начальное образование, настроены 

более радикально (30 процентов считают невозможным использовать услуги 

суррогатных матерей ни при каких обстоятельствах), в отличие от закончивших 

вузы или получивших незаконченное высшее (15 процентов).  

Каждый второй респондент (51 процент) придерживается мнения, что 

суррогатные матери делают полезное дело, поскольку дают людям 

возможность иметь родных детей. Молодежь настроена более лояльно, нежели 

представители старшего поколения: поддержку суррогатному материнству 

выразили 59 процентов респондентов от 18 до 34 лет и лишь 40 процентов в 

возрасте 60 лет и старше. О моральной недопустимости такого социального 

явления, как суррогатное материнство, заявила четвертая часть наших 

сограждан (26 процентов), и еще 23 процента пока не определились со своей 

позицией по данному вопросу.  

                                                           
63 Официальный сайт Всероссийского центра изучения общественного мнения // URL: https://wciom.ru (дата 

обращения: 22.05.2017). 
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Ставя себя на место бездетных людей, почти половина респондентов (45 

процентов) заявила о том, что взяла бы ребенка из детдома. Каждый четвертый 

россиянин (25 процентов) при невозможности самостоятельно завести детей, 

прибег бы к суррогатному материнству, чтобы у ребенка были его гены. Треть 

опрошенных (30 процентов) не смогла дать ответ на данный вопрос. 

Респонденты с высоким уровнем дохода чаще выражали готовность 

воспользоваться услугами суррогатных матерей, чем граждане с небольшим 

достатком (30 процентов и 21 процент, соответственно).  
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Приложение 3 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ 

В ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ РОССИИ64 

 

 

 

 

 

 

                                                           
64 Официальный сайт Федеральной службы судебных приставов // URL: http://fssprus.ru (дата обращения: 

22.05.2017). 
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Приложение 4 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДОЗНАНИЯ 

В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНАХ 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ РОССИИ65 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
65 Там же. 


