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В дa1111oil с111атье ав111ор рассматривает проблемы, связанные с возмож,ю
стью оспаривания родительских прав при применении суррогап-1ного материн
с111ва. Рассма1привае111ся вопрос защиты прав мужа суррогатной матери и ге-
нетического о,пца. 

Согласно ст. 52 Семейного кодекса Российской Федерации, запись ро-
дителей в книге записей рождений может быть оспорена только в судебном 
порядке по требованию лица, записа1111оrо в качестве отца или матери ре
бенка, либо лица, фактически являющегося отцом или матерью ребенка, а 
также самого ребенка по достижении им совершеннолетия, опекуна (попе
чителя) ребе11ка, опекуна родителя, признанного судом недееспособным1

•

Пункт 3 этой же статьи предупреждает о том, что супруги, дав�uие со
гласие на импланта�1июэмбрионадруrой женщи11е, а также суррогатная мать 
не вправе 11ри оспаривании материнства II отцовства после совершения за
писи родителей в книге записей рожде1;о1ий ссылаться на эти обстоятельства. 

Как следует из анализа действующего законодател1,ства, ситуация, свя
занная с возможностыо оспаривания родительских прав суррогатной мате
рью или генетическими родителями после совершения записи в книге за
писи рождений, вполне ясна. Если суррогатнаf1 мать дала согласие после 
рождения ребенка на его переда•1у заказчикам, впоследствии у нее не будет 
шанса оспорить материнство. То же самое касается и генетических родите
лей. Передача им ребенка зависит только от воли вынашивающей матери: 
если она пожелает оставить ребенка себе, оспорить родительские права сур
роrат11ой матери и ее мужа заказчик11 не смогут. 

Помимо ситуаций, оговоренных в законе, на практике могут возник
нуть II иные, о которых на законодательном уровне ничего не сказано. 

Ни в Семейном кодексе РФ, ни в каких-либо иных 11ормативных актах 
нет даже уnомннания о тех правах 11, главное, обязанностях, которые воз
ника1от в этой связи у мужа суррогатной матери, если она состоит в браке. 

В то же время на мужа не только ложится определенная моральная на
грузка в период беременности жены, ио и материальная ответственность за 
новорожденного в том случае, есл11 женщина решит воспользоваться своим 
закониым правом оставить ребенка. 

1 Семейный кодекс Росс11ilской Фсдераu1111 от29.12.\995 № 223-ФЗ.
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При оформлс11ии договора в медицинском у•1рсждении о выполнении 
услуг по вына�uиван 1110 ребе11ка женu111на, желающая выступить в роли сур
рогатной матери, подписывает соответствуюutий документ, в котором она 
выражает свое согласие на приме11ен11е по от110111ени10 к ней соответствую
utих процедур. Соrлас11я ее мужа прн этом никто, как правило, не с11раши
вает. По крайней мере, такое требование нигде не закреплено. 

Таким образом, есл11 суррогатная мать, состоящая в браке, воспользуется 
своим правом оставить ребенка 11 зареrистр11рует его в органах ЗАГСа на свое 
имя, это в соответствии с принu11пом презумпци,1 отцовства (п. 2 ст. 48 Се
мейного кодекса Росснйской Федеран11н) автоматически будет означать, что 
отцом совершенно чужого ребенка будет заре1·истрирован ее муж (со всеми 
вытекаю1uими отс1ода последствиями, и в первую очередь обязанностыо его 
содержать), хотя он мог возражать протнв того, чтобы его жена выступала н 
роли суррогатной матери либо вообще об этом не знать, если супруги живут 
раздельно. Нарушение прав мужчнны в данном случае 11алиuо, и е1'0 право 
оспорить впоследствии в судебном порядке свое отцовство, как представля
ется, не является надлежащим механизмом защиты его интересов. Единствен
ной адекватной мерой, rарантиру1ощей собл,одение его прав в рассматривае
мой связи, является получение в обязательном порядке согласия мужчины 
на выполнение его женой услуг по вынашиван1110 ребенка. 

С одной стороны, данная формулировка будет в какой-то степени огра
ничивать права потенциальной суррогатной матери. Но представляется, что 
это именно та ситуацип, которая в полной мере укладывается в рамки ст. 55 
Конституции Российскоi1 Федерации, предусматрива�ощей возможность 
ограничения прав и свобод человека <<В целях защиты ... прав и законных 
интересов других лиц» (п. 3)1

• 

Если суррогатная мать 11е замужем, то согласно ст. 49 Семейного кодек
са Российской Федерации по ее заявлению отцом <<суррогатного)> малыша 
можетбыть зап11сан мужчина, предоставивший свой генетический матери
ал - муж женщины-заявительницы (ст. 17 Закона об актах гражданского 
состояния)2

• БиолОГJ1'tеская мать без проблем сможет доказать его отцов
ство, используя результаты генной дактилоскопии, способные на J 00% верно 
указать, является ли данный человек генетическим отцом ребенка3

• 

Действительно, муж женщины-заявительницы является биологическим 
отцом н, более того, желал им быть (его воля была направлена на рождение 
именно этого ребенка, он nредпри1111мал соответствующие tuarit, направ
ленные на рождение ребенка). Однако он желал быть отцом только при од
ном важнейшем условии, а именно если матерью ребенка будет являться 
ero супруга. И если суррогатная мать отказывается передать ребенка, то бо
лее трагическую си1уацию труд� 10 придумать. Человек может быть признан 
отцом ребенка, матерью которого (согласно нормам права) является жен
щина, с которой он не только никогда не имел половой связи, но которую, 
вполне вероятно, никогда не видел. 

1 Конституция Pcx:cнiicкofi Федераш111 crr 12.12.2003 г. 
2 Федеральный закон •Об mcrax rражданского состоя1111я» от 07.07.2003 № 120-ФЗ. 
1 Светлова Е. Сын похож на Бсльмондо // Соnершенно секретно. 1997. № 19. С. 18-19. 
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Вместе с тем, даже исходя из действующего закона, можно сделать вы
вод, что 11ск суррогат11ой матери не должен быть удовлетворен по следую
щим основаниям. Положение мужч11ны с точки зрения ero участия в реп
родуктивной деятельности при искусственном оплодотворени11 и при «не
удачном» суррогатном материнстве представляется одинаковым. В обоих 
случаях он выступает донором1

• Поскольку суррогатная мать отказалась от 
записи супругов родителям11, то отношения между у•1астниками, 
первона•rалы10 развивающиеся как отношения по суррогатному материн
ству, зако11чились, так как не реализована цель сурроrатноrо материнства -
получение супругами ребенка. Далее СJlедует применить нормы об ис
кусственном оплодотворении, и cynpyr должен быть охарактеризован со
гласно п. 4 ст. 51 Семейного кодекса РФ как донор пр11 искусственном 
оллодотворе11ии, который не может быть признан отцом нн при каю1х 
обстоятельствах. Однако такое толкован не не является бесспорным, необ
ходимы изменения в законе, которые защищали бы права мужчин, участву
ющих в суррогатном материнстве. Закон должен содержать норму о том, 
что если супруги не приобрели родительских прав в силу отказа суррогат
ной матери, то последняя лишается 11рава требовать признания отцовства в 
отношении мужчины, предоставившего cвoif генетический материал. 

Такое решение может быть предложено только как компромиссное, в 
с11учае если законодатель не изменит сво10 позици10 и по-прежrrему сур
рогатной матери будет отдан приор11тет в решении вопроса о родительс
ких правах лиц, ожидающих переда•111 ребенка (супругов ил11 одинокой 
матери). 

1 Маf!фат А.В. « Суррогатное матер11нст1ю* 11 нные формы репродуктивt�ой дсятсльност11 в 
новом Семейном кодексе РФ// Юр11д11•1еск11ii закон. 2000. № 2. С. 25-26. 
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