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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность настоящей магистерской диссертации состоит в том, что 

центральное место в жизни человека в современной жизни все чаще стало занимать 

репродуктивное здоровье. Понятие «репродуктивное здоровье» впервые 

упоминалось в 80-х г.г. прошлого столетия. По своему содержанию, репродуктивное 

здоровье тесно связано с репродуктивными правами мужчины и женщины, однако, 

еще несколько лет назад, в указанной области правоотношений отсутствовало 

какое-либо правовое регулирование. Данная сфера правоотношений является новой 

для российского законодательства, в связи с чем, нет четкого понимания, как 

регулировать такие отношения. По разным источникам около 20% супружеских пар 

страдают бесплодием, однако решить эту проблему возможно с помощью 

применения вспомогательных репродуктивных технологий. 

Методы вспомогательных репродуктивных технологий начали применяться в 

России с 1986 г., но на настоящий момент не получили должного правового 

регулирования. При написании магистерской диссертации, было установлено, что 

как на международном уровне, так и на национальном, отсутствует единый закон, 

регулирующий ВРТ. Все изученные нормативно-правовые акты содержат в себе 

фрагменты норм, которые противоречат друг другу, и практически никоем образом 

не регулируют данную сферу.  

Отсутствие единообразного и общего закона порождает вопросы, которые 

возникают на разных стадиях использования ВРТ. Возникают вопросы: 

об условиях применения методов ВРТ; 

о правовом статусе субъектов указанных правоотношений; 

об ответственности сторон по договору суррогатного материнства; 

о правовом положении эмбриона в российском законодательстве. 

Недостаток материальных норм затрудняет регулирование каждого метода 

ВРТ в отдельности, их особенности не видны, в связи с чем возникает не понимание 

какого-либо метода. 
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При применении такого метода ВРТ, как суррогатное материнство, в научной 

литературе возникает вопрос природы отношений между сторонами, а также 

правовая природа самого договора. Что входит в его предмет – услуга по 

вынашиванию и рождению ребенка либо сам ребенок. Нет также четких условий, 

которые должны быть прописаны в указанном договоре, что могло исключить 

споры между потенциальными родителями и суррогатной матерью при 

неисполнении или ненадлежащем исполнении договора. 

Большую дискуссию в научных кругах вызывает вопрос правового положения 

эмбриона. Эта проблема обсуждается многие годы, и до сих пор нет четкого 

определения эмбриону. Существует две точки зрения: с одной стороны эмбрион 

является участником правоотношений, и право на жизнь, гарантированное 

международными актами и национальным законодательством, дается ему не с 

рождения, а с зачатия. С другой стороны, эмбрион всего лишь часть женского 

организма, он не имеет прав, не является участником правоотношений. 

С появлением криоконсервации генетического материала возникло и такое 

понятие как «посмертная репродукция», когда ребенок был зачат после смерти 

одного из родителей или обоих. Такой метод еще только набирает обороты, однако 

и при его использовании существуют проблемы. В особенности выделяют 

наследственные права детей, рожденных таким образом. 

Таким образом, в законодательстве существует значительный пробел в сфере 

правового регулирования ВРТ, который при таком интенсивном развитии медицины 

и генетики существенно усложняет жизнь, как гражданам, так и юристам. 

Правовому регулированию отношений при использовании ВРТ посвящены 

труды многих ученых. Романовский Г.Б., Шилко В.В. в своих трудах анализируют 

возникновение отношений при оказании медицинских услуг в указанной сфере.  

Правовой регламентации суррогатного материнства в Российской Федерации 

посвящены труды Боннер А.Т., Вавилычевой Т., Крашенинникова Л.В., вопросы 

правовой природы договора суррогатного материнства освещены в трудах 

Чашковой С.Ю., Мирошник А.А., Савельева И.С., Левушкина А.Н., Афанасьева 

С.Ф., Борисовой Т.В. Также изучены труды Довнар А.Н., Самойловой В.В., 
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Исуповой О.Г. Правовой статус эмбриона рассмотрен в трудах Семеновой И.Ю., 

Дроновой С.А. 

Стоит отметить, что объектом исследования указанных авторов выступает не 

весь комплекс проблем, связанных с применением ВРТ, а лишь какая-то часть. 

Некоторые труды, в связи с изменением законодательства, на которое ссылается 

автор, потеряли свою актуальность. Также, отмечается и противоречие между 

мнениями авторов по одному и тому же вопросу. Таким образом, проанализировав 

научные труды, которые были использованы при написании настоящей работы, 

следует вывод, что среди ученых также не существует единого взгляда на проблемы, 

имеющие отношение к применению вспомогательных репродуктивных технологий. 

Теоретическую основу настоящей диссертации также составили 

международные акты, Конституция Российской Федерации, законы и подзаконные 

акты, а также судебная практика российских судов и Европейского суда по защите 

прав человека. 

Объектом исследования выступают общественные отношения, возникающие 

при использовании ВРТ (правоотношения между пациентом и медицинской 

организацией при оказании медицинских услуг по применению ВРТ, между 

потенциальными родителями и суррогатной матерью при заключении договора 

суррогатного материнства, между донорами и реципиентами.) 

Предметом исследования является нормы права, регулирующие 

репродуктивные права граждан, применение ВРТ; судебная практика, по 

возникающим спорам при применении ВРТ. 

Цель исследования – выделение наиболее существенных проблем, разработка 

рекомендаций для их разрешения и более эффективного регулирования отношений, 

возникающих при использовании ВРТ. 

Задачи исследования: 

- определить субъектов договора оказания медицинских услуг при 

применении ВРТ; 

- установить условия применения ВРТ; 
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- определить правовой статус потенциальных родителей и суррогатной 

матери; 

- дать оценку правовой природе договора суррогатного материнства; 

- установить правовой статус эмбриона; 

- выявить наиболее важные теоретические и практические проблемы, 

возникающие при правовом регулировании ВРТ. 

Методологической основой исследования являются: общенаучный 

диалектический метод познания, системно-структурный, сравнительно-правовой, 

формально-юридический, статистический, социологический. 

Научная новизна магистерской диссертации состоит в комплексном 

исследовании механизма правового регулирования отношений, возникающих при 

применении ВРТ; между потенциальными родителями и суррогатной матерью, при 

заключении договора суррогатного материнства и его правовая природа; между 

донором и реципиентом при донорстве репродуктивных тканей. Дано определние 

понятий «суррогатное материнство», «договор суррогатного материнства», 

«эмбрион», «репродуктивное здоровье». На основе выводов, в результате написания 

научной работы, предложена иная формулировка п. 3 ст. 55 Федерального закона 

РФ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ». 

Результаты научных исследований опубликованы в двух научных работах:  

1. Гендерное равенство при исопльзовании вспомогательных репродуктивных 

технологий. 

2. Возмещение морального и материального вреда при одностороннем отказе 

от исполнения договора суррогатного материнства. 

Статьи опубликованы в рамках Международной научно-прктической 

конференции «Научное сообщество студентов: Междисциплинарные исследования» 

№№ XLIV, XLVI. 

Структура магистерской диссертации состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка источников. 
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ГЛАВА 1. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ, ВОЗНИКАЮЩИХ 

ПРИ ОКАЗАНИИ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ РЕПРОДУКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

 

1.1. Субъекты договора оказания медицинских услуг по применению 

вспомогательных репродуктивных технологий 

 
 

 

Достижения ученых в области медицины и генетики позволили людям 

воспользоваться одним из самых главных прав, данных человеку – воспроизведение 

себе подобных, при отсутствии возможности осуществления этого права в силу 

проблем медицинского характера. Новшества, привносимые в указанную сферу 

правоотношений, заставляют юриспруденцию реагировать на результаты науки, 

путем правового регулирования новых правоотношений.  

Новое развитие получает программа суррогатного материнства, ученые 

проводят эксперименты с эмбрионами, стволовыми клетками. Репродуктивные 

права становятся самостоятельным институтом, требующим более детального 

регулирования в правовом смысле. Отсутствие регулирования, либо его неточность 

приведет к нарушению существующих прав родителей, детей и третьих лиц. В 

рамках института репродуктивных прав человека изучают право на искусственное 

прерывание беременности, искусственное оплодотворение, суррогатное 

материнство, использование контрацептивов и т.д. В любом случае налицо группа 

фактически существующих общественных отношений, нуждающихся в своем 

законодательном обеспечении1. 

На протяжении длительного периода существования человеческой 

цивилизации в обществе постепенно сформировалось два основных инструмента 

                                                           

1 Чернышева Ю.А. Правовой статус ребенка, рожденного в процессе реалихзации программы суррогатного 

материнства. Семейное и жилищное право. 2012. № 6. С. 35. 
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регулирования процесса оказания медицинской помощи, отражающих влияние 

социума на профессиональную деятельность медицинских работников, - светский и 

теологический. Светский компонент нормативной регуляции представлен биоэтикой 

и медицинским правом, теологический - религией. Основу того и другого 

социального регулятора составляют нравственные принципы отношения к жизни, 

здоровью и смерти1. 

В советской юридической литературе неоднократно обсуждалась тема "Право 

и рождаемость". Каллистратова Р.2 отмечала, что семейные отношения, как и всякие 

другие, испытывают воздействие со стороны целого комплекса социальных 

явлений: экономики, политики, идеологии. Кроме того, стимулировать рождаемость 

могут нормы самых различных отраслей права. В связи с чем возникла 

необходимость создания организационной формы сотрудничества ученых в 

различных сферах (юристов, экономистов, демографов) о постановке и решения 

вопроса динамики народонаселения. В 80-е гг. прошлого столетия в юридической 

печати появляются пробные публикации об искусственном оплодотворении. При 

этом, сфера интимных отношений остается за кадром советского правового 

регулирования и обсуждения в научных изданиях, как будто ее не существует3. 

Закон РСФСР от 29 июля 1971 г. "О здравоохранении"4 содержал специальный 

раздел V "Охрана материнства и детства", однако в нем отсутствовали нормы, 

раскрывающие современные репродуктивные технологии. В основном все правовое 

регулирование сводилось к закреплению социальных гарантий будущим матерям, 

подросткам, оказанию им специальной медицинской помощи. 

В 70-е – 80-е гг. двадцатого века медицина, как наука, сделала серьезный шаг 

вперед в сфере репродуктивных технологий. Впервые в практике появилась такая 

                                                           
1 Шелыгина Е.А., Светличная Т.Г., Степанов Е.С. Комплементарность светских и теологических концепций 

использования вспомогательных репродуктивных технологий. Медицинское право. – 2016. - № 4. – С. 40-41. 

2 Калистратова Р. Рождаемость и право. Советская юстиция. 1971. № 2. 

3 Чашкова С.Ю. Свобода формирования условий договора о суррогатном материнстве как нетипичной договорной 
конструкции. М.: Фонд развития правовой культуры, 2017. С. 76. 
4 Ведомости ВС РСФСР. 1971. № 31. Ст. 656. Утратил силу. 
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технология как искусственное оплодотворение, что дало возможность осуществлять 

различные манипуляции с биологическим материалом человека, последствием 

которых выступает рождение человека. Медицина и генетика в 90-е гг. стали 

развиваться увереннее, в связи с чем потребовалось более новое правовое 

регулирование. Следствием развития репродуктивной сферы является появление 

раздела VII "Медицинская деятельность по планированию семьи и регулированию 

репродуктивной функции человека" в Основах законодательства Российской 

Федерации об охране здоровья граждан от 22.07.1993 г. № 5487-11 (далее – Закон об 

охране здоровья граждан). Указанный раздел содержал всего три статьи, каждая из 

которых была посвящена отдельному аспекту репродуктивной деятельности:  

1. Искусственное оплодотворение и имплантация эмбриона; 

2. Искусственное прерывание беременности; 

3. Медицинская стерилизация. 

На международном уровне вспомогательные репродуктивные технологии 

(далее по тексту – ВРТ) существовали довольно продолжительное время, и возникла 

необходимость закрепления новых субъективных прав, получивших название  - 

"репродуктивные". В Программе действий Международной конференции по 

народонаселению и развитию (Каир, 1994 г.) и Платформе действий, принятой в 

Пекине в 1995 г., впервые было подчеркнуто международное значение 

репродуктивных прав2. 

Подчеркивается важность внесения программ регулирования семьи в новую 

систему подхода к сфере репродуктивного здоровья. Также было сформулировано 

одно из базовых правил – решение о добровольном планировании семьи является 

одним из основных человеческих прав для всех семейных пар и отдельных 

личностей. 

Если определять правовую природу репродуктивных прав, то следует указать, 

что названые права содержат в себе отражение прав, указанных в международных 

                                                           
1 Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. № 33. Ст. 13-18. Утратил силу. 

2
 Романовский Г.Б., Тарусина Н.Н., Мохов А.А. Биомедицинское право в России и за рубежом: монография. М.: 

Издательство Проспект, 2015. С.109-111. 
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правовых актах о правах и свободах человека. Так, самое близкое и значимое 

отношение к репродуктивным правам имеют: право каждого человека на жизнь, 

право на охрану здоровья, право на физическую неприкосновенность, право на 

неприкосновенность частной жизни, личную, семейную тайну, а также право на 

охрану личного достоинства и принцип равноправия мужчины и женщины. 

Центральным и основополагающим звеном репродуктивных прав является право на 

личную неприкосновенность, так как человек получает его с рождения. Если 

рассматривать право на личную неприкосновенность через призму репродуктивных 

прав, то указанное право подразумевает под собой невозможность насильственного 

лишения сексуальных и репродуктивных качеств посредством принудительного 

брака, хирургических вмешательств, принудительной стерилизации и т.д. Женщина 

также имеет право отказаться от небезопасных методов контрацепции, 

нежелательной беременности, операции. Репродуктивные права связаны, прежде 

всего, с одним из важнейших личных прав человека – правом на жизнь1. 

Проанализировав международные документы, следует, что на международном 

уровне, обязательства государств в указанной сфере правоотношений не 

сформулированы так всесторонне, как они обозначены в других сферах. 

Содержание репродуктивных прав, содержащихся в международных актах, 

раскрывается через устоявшуюся систему прав человека. Одним из примеров 

является Каирская программа, которая устанавливает право каждого на наивысший 

достижимый уровень физического и психического здоровья, и безусловно указанное 

право является базовым по отношению к другим правам человека, установленными 

всемирными документами о правах человека. Из приведенного права вытекает 

другое – право на доступ к услугам по охране здоровья, в том числе 

репродуктивного. В Главе VII Закона об охране здоровья граждан упоминается, о 

репродуктивных правах, но они находят свое отражение либо в праве на здоровье 

                                                           

1 Мурзабаева С.Ш. Горманизация и унификация законодательства, закрепляющего меры по охране репродуктивного 

здоровья и репродуктивных прав граждан в СНГ. Евразийская интеграция: экономика, право, политика. 2013. № 13. 

С.119. 
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либо в иных правах. Отсутствие заболеваний и улучшение жизни, и личных 

отношений определяется как охрана сексуального здоровья граждан. Проведя 

анализ международных документов по правам человека, а также документов 

Организации Объединенных Наций, можно сделать вывод, что репродуктивные 

права граждан состоят из давно признанных и устоявшихся прав. Так, в платформе 

действий в Пекине, 1995г. приводятся понятия "репродуктивное здоровье" и 

"репродуктивные права". Так, "репродуктивное здоровье - это не только полное 

отсутствие болезней или недугов во всех вопросах, касающихся репродуктивной 

системы и ее функций и процессов, но и состояние полного физического, 

умственного и социального благополучия". Репродуктивное здоровье подразумевает

под собой, что у людей есть право на удовлетворение и безопасную половую жизнь, 

а также право воспроизводить себя, и они вольны принимать решение о том, делать 

это, когда и как часто. Иными словами, репродуктивное здоровье подразумевает не 

только процессы, связанные с воспроизводством человека, но и то, что 

обусловливает их. Тем самым охватывается, не только практика абортов, 

искусственного оплодотворения, политика контрацепции, но и регулирование 

сексуальности человека, независимо от той цели, которая ставится перед ее 

проявлением в конечном итоге: зарождение жизни или только гедонистическая 

направленность1. Романовский Г.Б. утверждает, что в условиях "геноцида 

сексуальности" в СССР такое представление не всегда находит понимание, 

несмотря на то, что сексуальность и репродуктивная функция человека - две 

составляющие, взаимозависимые и взаимодополняющие, которые не могут 

существовать друг без друга2. 

В соответствии с Указом Президента РФ от 09.10.2007 № 1351 "Об 

утверждении Концепции демографической политики Российской Федерации на 

период до 2025 г."3, политика государства в сфере репродуктивных правоотношений 

направлена на увеличение продолжительности жизни населения, сокращение уровня 

                                                           
1 Романовский Г.Б., Тарусина Н.Н., Мохов А.А. Указ. соч. С.115-117. 
2 Романовский Г.Б., Тарусина Н.Н., Мохов А.А. Указ. соч. С.121. 

3 Собрание законодательства Российской Федерации. 2007. № 42. Ст. 5009. 
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смертности, рост рождаемости, регулирование внутренней и внешней миграции, 

сохранение и укрепление здоровья населения, и улучшение на этой основе 

демографической ситуации в стране. 

Согласно п.1 ст.55  Федерального закона «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011 № 323 (далее по тексту – ФЗ № 

323), вспомогательные репродуктивные технологии представляют собой методы 

лечения бесплодия, при применении которых отдельные или все этапы зачатия и 

раннего развития эмбрионов осуществляются вне материнского организма (в том 

числе с использованием донорских и (или) криоконсервированных половых клеток, 

тканей репродуктивных органов и эмбрионов, а также суррогатного материнства) 1.  

К видам ВРТ, в соответствии с разделом III Приказа Минздрава России «О 

порядке использования вспомогательных репродуктивных технологий, 

противопоказаниях и ограничениях к их применению» от 30.08.2012 №107н2 (далее 

по тексту – Приказ Минздрава № 107н), относится: 

1. Экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) 

2. Инъекция сперматозоида в цитоплазму ооцита 

3. Криоконсервация половых клеток, тканей репродуктивных органов и 

эмбрионов, транспортировка половых клеток и (или) тканей репродуктивных 

органов 

4. Использование донорских ооцитов 

5. Использование донорской спермы 

6. Использование донорских эмбрионов 

7. Суррогатное материнство 

8. Искусственная инсеминация спермой мужа (партнера) или донора 

Раздел IV Программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов, утв. Правительством Российской Федерации3, устанавливает, что в базовую 
                                                           
1 Собрание законодательства Российской Федерации. 2011. № 48. Ст. 6724. 

2 Российская газета. 2013. №78/1. 

3 Собрание законодательства Российской Федерации. 2017. № 51. Ст. 7806. 
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программу обязательного медицинского страхования входит применение одного из 

видов ВРТ – ЭКО. 

На данный момент, проанализировав российской законодательство, следует 

сделать вывод, что законодатель предоставляет гражданам на безвозмездной основе 

воспользоваться одним из методов ВРТ, указанного выше, иные методы 

выполняются в России исключительно на коммерческой основе1. 

В соответствии с указанной Программой Правительства РФ, предусмотрено 

предоставление медицинской помощи по лечению бесплодия в виде ЭКО, в рамках 

оказания высокотехнологичной помощи, и программы обязательного медицинского 

страхования (ОМС). 

Таким образом, законодателем необоснованно проигнорированы пять 

возможных способов лечения бесплодия с применением методов ВРТ, что создает 

значительные препятствия к обеспечению доступности лечения бесплодия. 

Применение процедуры ЭКО допустимо при наличии определенных 

показаний, а именно: отсутствие или непроходимость маточных труб. 

Следовательно, не каждый человек может воспользоваться процедурой ЭКО, так как 

другие методы ВРТ доступны только на платной основе, у других граждан может 

отсутствовать возможность их использования. Таким образом, граждане, которым 

назначен другой метод лечения бесплодия, ограничены в правах, что нарушает 

принцип равенства всех перед законом, установленный ст. 19 Конституции РФ2. 

Такое ограничение в правах не входит в планы государства на решение 

демографической проблемы, однако данное противоречие можно рассмотреть с двух 

сторон: с одной стороны – граждане лишаются возможности воспользоваться 

методами ВРТ для осуществления своих репродуктивных прав, без ущерба для 

своего материального состояния, с другой стороны – для государства слишком 

затратное мероприятие по финансированию всех методов ВРТ, так как возможно 

злоупотребление со стороны граждан либо организаций, осуществляющих данные 

                                                           
1 Шибина А.В. Некоторые проблемы обеспечения законности в сфере здравоохранения, связанные с реализацией 

репродуктивных прав. Медицинское право. 2015. № 6. С. 40. 

2 Собрание законодательства Российской Федерации. 2014. № 31. Ст. 4398.  
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услуги. 

Право на свободу репродуктивного выбора является одним из основных 

репродуктивных прав человека и продолжением многих личных прав человека, 

закрепленных в Конституции РФ и в общепризнанных международных правовых 

актах. Всеобщей декларацией прав человека провозглашено  невмешательство в 

личную и семейную жизнь, также определено, что сфера репродуктивной 

деятельности человека относится к его частной жизни1. Конституция РФ (ст.23) 

также закрепляет право каждого человека на неприкосновенность частной жизни, а 

именно запрет на правовое регулирование со стороны государства, гарантируя 

невмешательство в жизнь человека, его права. Гарантиями личной 

неприкосновенности человека, неприкосновенности его частной жизни является 

отсутствие принуждения со стороны любых лиц, в том числе и со стороны 

государства в целом. В соответствии с международными нормами, женщины и 

мужчины должны быть свободно действующими субъектами репродуктивного 

поведения и не могут выступать в качестве объектов или средств для проведения 

демографической политики или деятельности служб здравоохранения и 

планирования семьи2. 

Основными особенностями правового регулирования ВРТ по российскому 

законодательству являются: 

1) широкий круг разрешенных медицинских технологий ВРТ (в том числе 

разрешено суррогатное материнство, которое запрещено в ряде европейских стран); 

2) допущение коммерческих сделок с донорами и суррогатными матерями; 

3) наличие специальных норм об особенностях установления происхождения 

ребенка, зачатого с использованием ВРТ; 

4) исключение нетрадиционных семей из сферы применения ВРТ; 

5) интересы ребенка трактуются таким образом, что за ним не признается 

                                                           
1 Российская газета. 1995. № 67. 

2 Павлова Ю.В. Охрана здоровья матери и ребенка, семьи и репродуктивного здоровья: проблемы законодательсного 

регулирования и правоприминительной практики. Хозяйство и право. 2014. № 2. С. 31-32. 
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право на получение информации о своем генетическом происхождении1. 

 

 

 

1.2. Особенности договора оказания медицинских услуг по применению 

вспомогательных репродуктивных технологий 

 

 

В реалиях современной жизни любые правоотношения должны 

регулироваться посредством заключения договора между сторонами. Медицинский 

вопрос в сфере репродуктивных прав играет огромную роль и от него зависит 

дальнейшая судьба обратившихся за помощью людей. Договор оказания 

медицинских услуг при применении ВРТ должен урегулировать отношения между 

сторонами, определить саму сущность оказываемой услуги. 

В приказе Минздрава № 107н, условия договора оказания медицинских услуг 

по применению ВРТ не регулируются, что предопределяет применение к его 

содержанию норм о договоре оказания медицинских услуг, а также общих правил о 

договорах и сделках.  

Условие о предмете является существенным для любого вида договора, если 

стороны не пришли к соглашению в отношении предмета договора, он считается 

незаключенным. 

Согласно приказа Минздрава № 107н вспомогательные репродуктивные 

технологии относятся к методам оказания медицинской помощи, понятие которой 

приведено в статье 2 Федерального закона № 323, и представляет собой комплекс 

мероприятий, направленных на поддержание и (или) восстановление здоровья, и 

включающих в себя предоставление медицинских услуг.  

Под медицинской услугой понимается медицинское вмешательство или 

комплекс медицинских вмешательств, направленных на профилактику, диагностику 

                                                           
1 Савельев Д.Б. Соглашения в семейной сфере: Учебное пособие. М.: Проспект, 2017. С. 102. 
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и лечение заболеваний, медицинскую реабилитацию и имеющих самостоятельное 

законченное значение. Таким образом, понятие медицинской помощи является 

более широким по отношению к медицинским услугам. При применении ВРТ целью 

медицинской помощи является преодоление бесплодия у пациента (пациентов). 

Конкретный метод ВРТ является способом достижения данной цели, т.е. 

частью медицинской помощи. Ввиду этого предполагается, что применение ВРТ 

необходимо рассматривать как медицинскую услугу, и соответственно, предметом 

договора оказания медицинских услуг по применению вспомогательных 

репродуктивных технологий будет выступать применение определенного вида ВРТ. 

Согласно п. 1 ст. 422 Гражданского кодекса РФ1, договор должен 

соответствовать обязательным для сторон правилам, установленным законом и 

иными правовыми актами (императивным нормам), действующим в момент его 

заключения. 

Согласно п.16 Постановления Правительства РФ от 04.10.2012 № 1006, 

договор должен быть заключен в письменной форме, а также п.17 содержит 

условия, содержащиеся в договоре2. 

Договор должен содержать: 

а) сведения об исполнителе: 

наименование и фирменное наименование медицинской организации - 

юридического лица, адрес места нахождения, данные документа, подтверждающего 

факт внесения сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр 

юридических лиц, с указанием органа, осуществившего государственную 

регистрацию; 

фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя, адрес место 

жительства и адрес места осуществления медицинской деятельности, данные 

документа, подтверждающего факт внесения сведений об индивидуальном 

предпринимателе в Единый государственный реестр индивидуальных 

                                                           
1 Собрание законодательства Российской Федерации. 1994. № 32. Ст. 3301. 

2 Собрание законодательства Российской Федерации. 2012. № 41. Ст. 5628. 
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предпринимателей, с указанием органа, осуществившего государственную 

регистрацию; 

номер лицензии на осуществление медицинской деятельности, дата ее 

регистрации с указанием перечня работ (услуг), составляющих медицинскую 

деятельность медицинской организации в соответствии с лицензией, наименование, 

адрес места нахождения и телефон выдавшего ее лицензирующего органа; 

б) фамилию, имя и отчество (если имеется), адрес место жительства и телефон 

потребителя (законного потребителя); 

фамилию, имя и отчество (если имеется), адрес место жительства и телефон 

заказчика - физического лица; 

наименование и адрес места нахождения заказчика - юридического лица; 

в) перечень платных медицинских услуг, предоставляемых в соответствии с 

договором; 

г) стоимость платных медицинских услуг, сроки и порядок их оплаты; 

д) условия и сроки предоставления платных медицинских услуг; 

е) должность, фамилию, имя, отчество (если имеется) лица, заключающего 

договор от имени исполнителя, и его подпись, фамилию, имя, отчество (если 

имеется) потребителя (заказчика) и его подпись. В случае если заказчик является 

юридическим лицом, указывается должность лица, заключающего договор от имени 

заказчика; 

ж) ответственность сторон за невыполнение условий договора; 

з) порядок изменения и расторжения договора; 

и) иные условия, определяемые по соглашению сторон. 

На этапе заключения договора видится затруднительным определение точного 

перечня и количества манипуляций, которые будут проведены в отношении лица, 

обратившегося за применением ВРТ. Представляется, что необходимость признания 

объема медицинских услуг, как существенного условия договора оказания 

медицинских услуг по применению ВРТ, отсутствует. По мнению некоторых 
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авторов, в целях обеспечения качества оказываемых медицинских услуг необходимо 

установление повышенных требований к качеству медицинской услуги в договоре1. 

В соответствии с главой 39 Гражданского кодекса РФ2, применение ВРТ  

подпадает под действие договорных отношений в сфере медицинских услуг как 

осуществляемое исключительно с участием медицинских организаций.  

Из-за отсутствия соответствующего закона «О суррогатном материнстве» 

серьезную озабоченность вызывает договор, заключаемый между сторонами в 

процессе осуществления метода преодоления бесплодия, потому как до сих пор 

неясно, какая норма права должна регулировать данные правоотношения. С одной 

стороны, мы имеем явный договор, закрепленный в ст. 779 ГК РФ. Однако, с другой 

стороны, совершенно очевидно, что договор не должен попадать под действие 

данной статьи, поскольку ребенок не может являться предметом сделок, о чем 

гласит один из принципов Декларации прав ребенка. Именно поэтому имеется 

острая необходимость внесение в Госдуму соответствующего узконаправленного 

законопроекта3.  

Определяя систему договорных отношений по применению ВРТ при 

реализации репродуктивных прав, необходимо отметить основную направленность 

таких договоров — возникновение родительских правоотношений между 

заказчиками и ребенком, как генетически и биологически происходящим от 

заказчиков (одного из них), так и не являющимся таковым.   

                                                           
1 Шилко В.В. О существенных условиях договора оказания медицинских услуг по применению вспомогательных 

репродуктивных технологий. Теоретико-прикладные проблемы реализации и защиты субъективных прав в контексте 

инновационного социально-экономического развития общества тезисы докладов международной научно-

практической конференции, посвященной памяти профессора Н.Г. Юркевича: книга. Минск, 2018. С. 233. 

2 Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 5. Ст. 410. 

3 Довнар А.Н. Правовое проблемы, связанные с вопросами регулирования применения современных репродуктивных 

технологий. Научный периодический рецензируемый журнал «Via scientiarum – Дорога знаний». 2016. № 3. С. 50-51. 



20 

 

Предлагается выделить следующие виды договоров по признаку субъектного 

состава и критериев получения генетического материала1:   

договоры заказчиков с физическими лицами, использование генетического 

материала которых или предоставление которыми услуги по вынашиванию и 

рождению ребенка, создают для заказчиков родительские правоотношения с 

рожденными в результате применения таких методов ребенком. Данные договоры 

по своей природе с точки зрения гражданского права является непоименованными и 

имеют полиотраслевой характер;   

договоры об оказании медицинских услуг с медицинской организацией, с 

помощью услуг которых и применения ВРТ, женщина-заказчик получает 

возможность вынашивания и рождения ребенка, являющегося генетически и 

биологически ребенком заказчиков, либо на основании генетического материала 

других, или услуг суррогатной матери, за которые отвечает медицинская 

организация, и в результате использования которых возникают родительские 

отношения. Данные договоры носят гражданско-правовой характер;   

сочетание элементов договоров, включающих в себя соглашение с 

медицинской организацией об оказании медицинских услуг с использованием ВРТ и 

другими лицами, генетический материал или услуги по вынашиванию и рождению 

ребенка, которых используется, представляют собой смешанные полиотраслевые 

договоры. 

Отмечается, что в настоящее время существуют примеры правового 

регулирования ВРТ, при которых в законодательстве отдельных зарубежных стран 

соблюден необходимый баланс между реализацией прав будущих родителей и 

соблюдением принципа безусловной ценности любой человеческой жизни, в каких 

бы условиях она не зародилась (in vivo или in vitro), и на какой стадии развития не 

находилась. Примером подобного регулирования технологии ЭКО, по нашему 

мнению, может служить законодательство ФРГ и ранее действовавшее 

законодательство Италии. В частности, в законодательстве ФРГ содержится 
                                                           

1 Самойлова В.В. Некоторые аспекты применения вспомогательных репродуктивных технологий и обеспечение прав граждан при их применении. 

Вопросы современной юриспруденции. 2013. № 26. С. 51. 
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положение о том, что количество создаваемых эмбрионов не может превышать того, 

которое может быть перенесено за один цикл процедур. В результате в ФРГ, по 

оценкам, хранят менее 70 эмбрионов, не использованных в рамках процедуры ЭКО; 

для сравнения, в остальной Европе, как полагают, в состоянии криоконсервации 

находится более 100 000 таких эмбрионов. Полагаем, что количество замороженных 

эмбрионов с 2003 года выросло в геометрической прогрессии, а большинство из них 

уже уничтожены, использованы для целей научных исследований (в настоящее 

время во многих странах мира это разрешено), иных целей.  

Современная медицина со своей стороны также предлагает решение проблемы 

«лишних» эмбрионов. Так, с совершенствованием методики ЭКО и развитием 

эмбриологии несколько лет назад наметилась тенденция к переходу к так 

называемой «мягкой» стимуляции. Специалисты начали уменьшать дозы 

гонадотропных препаратов, используемых для стимуляции роста фолликулов. При 

этом стали получать единичные клетки и эмбрионы, избегая высокой гормональной 

нагрузки и ее побочных эффектов. В результате лечение стало более безопасным и 

дешевым. 

В научной литературе вопрос письменного оформления предоставления 

медицинских услуг по применению ВРТ является спорным, в связи с возможностью 

приостановления бумажной волокитой медицинской деятельности. Пациент, как 

простой гражданин, не обладает знаниями в области медицины, в связи с чем, 

указанный объем медицинских услуг в договоре не может быть в полном объеме 

усвоен им. Медицинская деятельность связана, прежде всего, с риском, поэтому 

предусмотреть все вероятные неожиданности при оказании медицинской помощи не 

возможно. В то же время, оформление отношений между пациентом и медицинской 

организацией в виде письменного договора предоставляет сторонам гарантию 

исполнения условий договора контрагентом. Устное соглашение не позволяет 

сторонам сослаться на неисполнение либо ненадлежащие исполнение обязательств 

одной из сторон, так как данный факт затруднителен к доказыванию, что 

невозможно сказать о ссылке сторон на условия письменного договора в случае 

возникновения спора. 
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В современном мире любые отношения оформляются письменным или 

устным договором. Медицинская сфера, в связи с ее сложностью, не является 

исключением. При составлении договора стороны определяют его предмет, права и 

обязанности, а также ответственность. Одним из самых распространенных в сфере 

услуг договором является договор присоединения. 

Согласно п. 1 ст. 428 ГК РФ, договором присоединения признается договор, 

условия которого определены одной из сторон в формулярах или иных стандартных 

формах и могли быть приняты другой стороной не иначе как путем присоединения к 

предложенному договору в целом. Заключение такого типа договора лишает сторон 

возможности внести какие-либо дополнительные условия или изменить уже 

существующие.  

Типовой договор разрабатывается отдельно для каждого вида медицинской 

услуги и содержит специфику, объем и содержание конкретной услуги в данной 

организации. В таком договоре обязательно должны содержаться все необходимые 

условия и перечень этих условий должен быть закрытым и одинаковым для всех 

получателей медицинских услуг. Помимо этого, договор обязательно должен 

содержать информацию о том, каким образом будет оказана услуга и меры 

надлежащего ее оказания, а также момент начала и завершения услуги. Сторона, 

пожелавшая присоединиться к такому договору, оплачивает услугу и, тем самым, 

соглашается со всеми условиями договора или отказывается присоединиться к нему. 

На сегодняшний день не существует единой формы договора на искусственное 

оплодотворение и имплантацию эмбриона. На наш взгляд, не лишним будет 

создание и утверждение типовой формы договора об оказании услуг по 

осуществлению ВРТ в приложении к приказу Минздрава от 26.02.2003 г. № 671 "О 

применении вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) в терапии 

женского и мужского бесплодия".  

Таким образом, все услуги по осуществлению ВРТ будут проводиться на 

основании установленного законом типового договора, который будет содержать в 

                                                           
1 Российская газета. 2003. № 84. Утратил силу. 
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себе все необходимые условия и поможет избежать многих проблем для обеих 

сторон в случае возникновения конфликтных ситуаций. На наш взгляд, для 

договоров, регулирующих столь сложные и деликатные отношения просто 

необходимо установить жесткую конструкцию – типовую форму, которая была бы 

обязательна для всех правоотношений по осуществлению искусственного 

оплодотворения и имплантации эмбриона, но в то же время не лишала стороны 

свободы выбора отдельных условий. Форма должна четко регламентировать самые 

основные и обязательные условия договора. В первую очередь, это необходимо для 

наиболее слабой стороны в данных правоотношениях – пациента (потребителя). 

Типовая форма договора поможет ему лучше ориентироваться в данной сфере 

медицинских услуг. Только в случае заключения грамотно составленного договора 

можно проследить за правильным выполнением оказанной медицинской услуги, а в 

случае необходимости, привлечь к ответственности сторону, нарушившую условия 

соглашения. Конечно, в случае нарушения прав одной из сторон на помощь 

приходит закон, однако на наш взгляд важность договора трудно переоценить. 

 

 

 

1.3. Правовое регулирование отношений, возникающих при донорстве 

репродуктивных тканей. Правовое положение эмбриона. 

 

 

 

Донация гамет (яйцеклеток и сперматозоидов) давно стала рутинной 

технологией в области репродуктивных технологий. Использование донорской 

спермы и инсеминация впервые упоминаются уже в 1800-е годы. В середине 1980-х 

годов начала применяться также и донация ооцитов. Связанные с этим этические 

проблемы основаны на том, что донация яйцеклеток подразумевает, что женщины-

доноры подвергают риску свое здоровье, о чем они должны быть осведомлены. 
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Доноры должны отдавать свои клетки добровольно, без принуждения или 

злонамеренного влияния. Иногда высказываются опасения, что, поскольку за 

донацию выплачиваются деньги, это может приводить к биологической 

эксплуатации, причем женщины могут действовать против своих интересов, не 

отдавая себе отчета в медицинских рисках, связанных с процедурой. С этим связана 

концепция коммодификации, т.е. приравнивания биологических частей тела или 

функций к предмету купли-продажи, что некоторыми считается изначально 

аморальным в своей основе. В связи с этим во многих странах было принято 

решение запретить коммерческую донацию ооцитов, законной осталась только 

добровольная, «благотворительная».  

Большое этическое значение имеет также проблема анонимности доноров. Для 

людей важна возможность знать свои генетические «корни», это может быть 

центром их идентичности. Доноры спермы и яйцеклеток могут выбрать как 

анонимность, так и не анонимность, но большинство выбирает анонимность.  

Однако соображения относительно прав рожденных таким образом детей 

обусловили принятие законов, согласно которым эти дети имеют право получить 

информацию о своем происхождении, и никто не должен им в этом препятствовать. 

Это связано, в том числе, и с правом людей на знание о своей наследственности в 

отношении возможной генетической предрасположенности к заболеваниям.  

В результате циклов ЭКО часто появляется некоторое число «лишних» 

эмбрионов генетической пары, поскольку беременность уже наступила, и супруги 

не планируют больше детей. Такие эмбрионы хранятся в замороженном виде, в 

некоторых странах неопределенно долго, и там их очень много. 

Есть четыре возможных пути решения «судьбы» этих эмбрионов:  

1) размораживание и уничтожение;  

2) передача для исследований;  

3) хранение неопределенное время;  

4) донация другим людям в целях возможного рождения ими детей. 

Существуют убежденные сторонники и противники каждой из четырех 

стратегий. В разных странах существуют также многочисленные законы, 
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регламентирующие криопрезервацию эмбрионов и их дальнейшую участь. В 

частности, особенно эмоционально протекают дебаты относительно использования 

эмбрионов для исследований, поскольку это связано с работами со стволовыми 

клетками1. 

Производными от искусственного оплодотворения in vitro являются такие 

вспомогательные методы репродукции, как донорство яйцеклетки, пересадка 

зародышей. В первом случае происходит процедура, аналогичная донорству 

спермы, только объектом донорства выступает яйцеклетка. Донорская яйцеклетка 

оплодотворяется, а затем пересаживается реципиенту. Этические проблемы состоят 

в том, что реципиент фактически вынашивает неродное дитя. Отсутствует 

биологическое родство, хотя процесс рождения происходит по-настоящему. Тем 

самым медицина разделила факт рождения и свойства биологического родства. 

Несмотря на это, родившийся ребенок считается родным не для донора яйцеклетки, 

а для лица, его родившего. 

Приказ Минздрава № 107н   закрепляет, что донорами ооцитов имеют право 

быть женщины в возрасте от 18 до 35 лет, физически и психически здоровые, 

прошедшие медико-генетическое обследование. Данное требование вытекает из 

положения ст. 55 Федерального закона об основах охраны здоровья граждан, 

согласно которому быть донорами половых клеток имеют право граждане в возрасте 

от восемнадцати до тридцати пяти лет, физически и психически здоровые, 

прошедшие медико-генетическое обследование. Федеральный закон № 323 также 

устанавливает: "При использовании донорских половых клеток и эмбрионов 

граждане имеют право на получение информации о результатах медицинского, 

медико-генетического обследования донора, о его расе и национальности, а также о 

внешних данных". 

Донорами ооцитов могут быть как неанонимные, так и анонимные доноры. 

Приказ минздрава № 107н предусматривает показания для использования  

донорских ооцитов в программах ВРТ: 

                                                           

1 Исупова О.Г. Вспомогательные репродуктивные технологии: новые возможности. Демографическое обозрение. 2017. (Т.4). № 1. С. 36-37. 
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а) отсутствие ооцитов, обусловленное естественной менопаузой, синдромом 

преждевременного истощения яичников, синдромом резистентных яичников, 

состоянием после овариоэктомии, радио- или химиотерапии, генетическими 

заболеваниями; 

б) неудачные повторные попытки проведения программы ЭКО (ИКСИ) (3 и 

более) при недостаточном ответе яичников на стимуляцию суперовуляции, 

неоднократном получении эмбрионов низкого качества, перенос которых не 

приводит к наступлению беременности, снижение овариального резерва. 

При проведении ВРТ с использованием донорских ооцитов стимуляция 

суперовуляции и пункция фолликулов яичника для получения яйцеклеток 

проводятся у женщины-донора. Донорство ооцитов осуществляется при наличии 

информированного добровольного согласия женщины-донора на проведение 

стимуляции суперовуляции, пункции яичников и использование ее ооцитов для 

других пациентов. 

Пересадка зародышей состоит в использовании спермы мужа для 

искусственного оплодотворения женщины, которая не является его женой. Через 

пять дней, т.е. на самой ранней стадии имплантации, зародыш извлекают из матки 

донора и переносят в матку жены. Если зародыш успешно имплантируется в матку 

жены, то обычно возникает нормальная беременность". Данный метод вызывает 

наибольшие споры. Действительно, в оплодотворении донора присутствует элемент 

биологической эксплуатации. 

Женщина обезличена, потребность возникает даже не в ней, а только в ее 

матке. При этом присутствует риск гибели зародыша. Несмотря на то, что операция 

не ведется с уже сформировавшимся организмом, вульгарный биологизм по 

отношению к человеческой материи отнюдь не приведет человечество к 

счастливому будущему. Необходимо учитывать, что Всемирной медицинской 

ассоциацией принято Заявление об искусственном оплодотворении и 

трансплантации эмбрионов (Мадрид, 1987 г.), согласно которому констатируется, 

что фертилизация in vitro и трансплантация эмбрионов применяются во многих 

странах для лечения бесплодия. Эта операция имеет благоприятные последствия как 
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для пациента, так и для общества в целом не только как способ борьбы с 

бесплодием, но и как путь избежания генетических аномалий, а также для 

проведения фундаментальных исследований по репродукции и контрацепции1. 

Всемирная медицинская ассоциация (далее по тксту – ВМА) в своем 

Заявлении призывает всех врачей к соблюдению норм медицинской этики и 

бережному отношению к здоровью будущей матери и эмбриона с самых первых 

дней его жизни.  

В документе ВМА указывается, что искусственное оплодотворение оправдано 

в следующих случаях: 

а) иммунологической несовместимости; 

б) непреодолимых препятствий для слияния мужской и женской половых 

гамет; 

в) бесплодия по неизвестным причинам. 

Во всех перечисленных случаях врач может действовать только при условии 

добровольного, информированного и осознанного согласия донора и реципиента. 

Врач должен всегда действовать также и в интересах ребенка, который родится 

после проведения операции. 

В Заявлении ВМА указывается, что судьба лишних половых клеток должна 

определяться врачом совместно с донорами. Врач должен с чуткостью и уважением 

отнестись к моральным и этическим принципам пациентов. Врач должен нести 

ответственность как перед пациентами (участниками эксперимента, добровольное и 

осознанное согласие которых необходимо), так и перед законом; кроме того, его 

действия должны соответствовать профессиональным этическим нормам.  

ВМА предлагает не вмешиваться в процесс оплодотворения с целью выбора 

пола плода, кроме тех случаев, когда такое вмешательство позволит избежать 

сцепленных с полом врожденных патологий. 

Рассматривая проблематику биомедицинского права в России и за рубежом, 

нельзя не остановиться на важнейшей составляющей данного направления 

современной правовой науки - юридическом обеспечении трансплантологии и ее 
                                                           

1
 Романовский Г.Б., Тарусина Н.Н., Мохов А.А. Указ. соч. С.135. 
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сердцевине - донорстве органов и тканей человека. Еще на заре своего развития 

трансплантология поставила перед обществом целый ряд правовых, медицинских и 

этических проблем, большое количество из которых полностью не решены и в 

настоящее время. Операции по трансплантации связаны с правом по существу с 

самого начала их внедрения в медицинскую практику1. 

В соответствии с христианскими канонами, эмбрион на всем протяжении 

своего развития рассматривается как человеческое существо, имеющее абсолютную 

ценность, обладающее правом на жизнь с момента зачатия2. Вопрос о моменте 

начала человеческой жизни далеко не философский, как это может показаться. В ст. 

53 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» определен важный момент рождения ребенка – это «момент отделения 

плода от организма матери посредством родов». Указанное определение имеет не 

только теоретическое, но и практическое значение для фиксации начала жизни. 

В российском законодательстве понятие «эмбрион» дается в статье 2 ФЗ «О 

временном запрете на клонирование человека» от 20.05.2002 г. № 54–ФЗ3. Это 

зародыш человека на стадии развития до восьми недель, однако, в глоссарии 

«Охрана репродуктивного здоровья работников основные термины и понятия»4, 

указывается, что до 9-й недели беременности формирующийся организм называют 

зародышем или эмбрионом. В медицине же указывается срок до 10-12 недель, 

потому что именно в это время происходит развитие плаценты, которая разделяет 

кровоток матери и ребенка, образуются зачатки систем и органов малыша. Плод уже 

имеет похожее на человека строение: формируется голова, туловище, конечности. 

По истечению этого периода человеческий эмбрион уже смело можно 

называть плодом, понятие которого дается в глоссарии и понимается как 

                                                           
1 Романовский Г.Б., Тарусина Н.Н., Мохов А.А. Указ. соч. С.80-82. 
2 Демкина Е.А. Правовой статус криоконсервированных эмбрионов: сравнительный анализ. Вестник Саратовской 

государственной юридической академии. 2016. № 3(110). С.34. 
3 Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 21. Ст. 1917. 

4 Охрана репродуктивного здоровья работников. Основные термины и понятия: утв. Минздравом Российской 

Федерации от 02 октября 2010 г. № 11-8/13-09 [Электронный ресурс]. Документ опубликован не был. Доступ из 

справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения 16.05.2018). 
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внутриутробно развивающийся человеческий организм, начиная с 9-й недели 

беременности до рождения. Этот период развития называют фетальным. В 

юриспруденции термин «насцитурус» (лат. nasciturus), употребляется в 

наследственном праве, и обозначает «тот, кто должен родиться», однако интересен 

тот факт, что наследственные права ребенка защищаются до его рождения. Но в 

российской юридической науке и законодательстве нет единого мнения, о том, 

является ли эмбрион (плод) человеком или нет1. 

В настоящее время актуальным и достаточно спорным является вопрос 

признания эмбриона человека правоспособным, и соответственно закрепления за 

ним прав, принадлежащих родившемуся человеку, важнейшим из которых является 

право на жизнь. Одной из главных проблем на данном этапе развития права и 

общества выступает проблема определения момента рождения человека, который в 

соответствии с законодательством России прямо не указывается, в то время как 

момент наступления смерти в ч. 2 ст. 9 Закона РФ от 22.12.1992 г. № 4180-1 «О 

трансплантации органов и (или) тканей человека»2 определяется как момент 

наступления необратимой гибели головного мозга. В Конституции РФ в ст. 17 

сказано, что «основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат 

каждому от рождения». Однако, изучая поставленную проблему, можно выдвинуть 

предположение о том, что данная статья является спорной, поскольку жизнь 

человека возникает и развивается задолго до рождения. 

Анализ литературы предоставляет вероятность отметить два основных 

подхода к вопросу правового статуса эмбриона:  

1. Эмбрион - субъект права, полноправный участник правоотношений, 

приравненный к человеку.  

2. Эмбрион - объект права:  

- как часть организма матери, приравненная к органам и тканям человека; 

                                                           
1 Еремеева О.И., Сайфулина Н.А. К вопросу о понятии и правовом положении эмбриона человека. Инновационная 

наука. 2016. № 3-2. С. 43. 

2 Ведомости СНД и ВС. 1993. № 2. Ст. 62. 
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- как вещь, по поводу которой могут возникнуть правоотношения 

имущественного характера. 

Право на репродуктивный выбор, планирование семьи, охрана 

репродуктивного здоровья относятся к правам человека и основным свободам. 

Актуальным вопросом при реализации репродуктивных прав является проблема 

определения статуса эмбриона. Единой точки зрения по этому поводу нет, в 

научном сообществе ведутся дискуссии. Исследователи делятся на представителей 

либеральной, абсолютистской и умеренной теорий. Со стороны абсолютистской и 

умеренной теорий, эмбрион - начало новой жизни. Различие заключается в том, что 

первая теория предусматривает зарождение жизни с самых первых недель развития 

эмбриона, последняя - после достижения им определенного уровня развития или же 

достижения жизнеспособности. Например, по мнению А.И. Ковлера: «Современное 

право решительно определяет, жизнь человека начинается с оплодотворения 

яйцеклетки». Попытку косвенного признания права на жизнь нерожденного 

предприняла Косова О.Ю.: «Постепенно выдавливая в течение десятилетий из 

этики, морали общества правила о недопустимости детоубийства носящей ребенка 

матерью, расширяя границы легального абортирования, государство юридически 

обосновывает право матери на убийство собственного ребенка, мало беспокоясь о 

негативных последствиях этого шага не только для конкретных женщин, но и для 

общества в целом».  

Представители либеральной теории считают, что ребенок в утробе матери 

может рассматриваться как часть ее организма, простой набор родительских клеток 

– и потому, реализуя свои репродуктивные права и свободы, мать имеет право 

распоряжаться своим телом по своему желанию: может родить ребенка либо 

осуществить аборт. Яркий представитель этой теории Репин В.С. указывал на 

недопустимость уравнивания качества жизни прародительских клеток и людей 

сторонниками вышеуказанных идеологий. По мнению данного исследователя «это 

равносильно знаку равенства между биологическим потенциалом плодовых 

косточек и дерева», кроме этого он отмечал, что «по многим критериям клетки 

зародышей на стадии 100-150 клеток организм новорожденного принадлежат 
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разному качеству и разным уровням жизни. Лишь только после десятков тысяч 

клеточных делений и массовой гибели части клеток зародыш трансформируется в 

плод»1. 

В мировом сообществе предпринимаются попытки выработать нормы, 

регулирующие использование стволовых клеток человека. Однако, пока 

единодушия достигнуть не удалось. Большинство специалистов (биологов, медиков, 

философов, юристов) согласно в том, что регулирование необходимо, однако на 

вопрос о том, каким оно должно быть, однозначного ответа нет. «Камнем 

преткновения» в проблеме исследования и использования стволовых клеток 

человека, является вопрос о допустимости или недопустимости работы с 

человеческими эмбрионами на ранней стадии развития. Проблема заключается в 

том, что получение стволовых клеток из человеческого эмбриона ведет к его 

разрушению, т. е. к смерти. В данном случае невероятные возможности медицины, 

связанные с использованием стволовых клеток, сталкиваются с требованием защиты 

человеческого эмбриона и достойного с ним обращения2. 

Декларация о медицинских абортах3 в качестве основополагающего принципа 

врача закрепила уважение к человеческой жизни с момента зачатия, что 

свидетельствует о признании у плода такого блага как жизнь. Законодательством 

ряда государств установлен мораторий на исследование зародышей человека. 

Законы ФРГ и Испании вообще запрещают исследования на эмбрионах человека. В 

Великобритании, Франции, Дании исследования на эмбрионах человека ограничены 

в законодательном порядке. Категорически запрещены исследования на эмбрионах 

человека с целью получения биологического оружия4. 

                                                           
1 Потапова И.С. Особенности правового регулирования статуса эмбриона в России и ряде зарубежных стран. Право, 

общество, государство: история, современные тенденции и перспективы развития: сб. материалов Международной 

заочной студенческой научно-практической конференции. М.: Ритм, 2017. С.155. 

2 Бабаджанов И.Х. Правовое регулирование статуса эмбриона человека: светский и религиозный аспект. Юридическая 

наука: история и современность. 2012. № 8. С. 20-22. 

3 Декларация о медицинских абортах (принята Всемирной медицинской ассоциацией, г. Осло) август 1970 г. 

[Электронный ресурс]. Документ опубликован не был. Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» 

(дата обращения 31.05.2018). 
4 Бабаджанов И.Х. Статус эмбриона человека: проблемы правового регулирования. С.128-130. 
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Так, общеизвестно, что в сентябре 2012 г. Законодательное собрание Санкт-

Петербурга отклонило предложенные депутатом Милоновым В. поправки в 

российскую конституцию, которые предполагали наделить эмбрионы правами 

гражданина с момента начала работы сердца. Главная цель этих поправок – 

сформировать представление, что части человека являются живыми, а не есть 

биоматериал. Если у нерожденного будет узаконен статус человека, представляется 

вполне вероятным, что в правовом аспекте возникнут сложности в вопросе о 

прекращении его жизни.  

Однако некоторые члены петербургского парламента выразили опасение, что 

принятие поправок может привести к росту «подпольных» абортов, которые 

становятся в этом случае уголовно наказуемыми. По результатам голосования 

высказанная законодательная инициатива была поддержана семерыми из пятидесяти 

депутатов городского парламента Санкт-Петербурга, против законопроекта 

проголосовало девятнадцать депутатов, трое парламентариев воздержались, в связи 

с чем документ был отклонен в первом чтении1. 

ВМА безусловно отвергает любой коммерческий подход, при котором 

яйцеклетки, сперма или эмбрион становятся предметом купли-продажи2. 

Нельзя не упомянуть также о новости, появившейся в феврале 2016 г., которая 

не только всколыхнула научный мир, но и заставила вновь обратить внимание на 

необходимость урегулирования правового положения эмбриона. Британское 

ведомство по проблемам воспроизводства человека и эмбриологии разрешило 

использовать методы генной инженерии с целью исследований эмбрионов на 

ранних этапах развития. До этого в апреле 2015 г. в СМИ сообщалось, что 

манипуляции по изменению генома человеческого эмбриона были проведены 

научной группой китайских ученых. Целью эксперимента было редактирование 

генетического материала эмбриона путем замены мутантных генов на здоровые. В 

случае успеха это дало бы инструмент для предотвращения генетических 
                                                           
1 Семенова И.Ю. К вопросу о философско-правовых проблемах понимания статуса эмбриона человека. Oeconomia et 

Jus. 2018. № 1. С. 70. 

2 Романовский Г.Б., Тарусина Н.Н., Мохов А.А. Указ. Соч. С. 130. 
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заболеваний. Однако эксперимент не удался, поскольку лишь малая часть 

эмбрионов выживала после "преобразований", а также исправлялись не только 

мутагены в опытной части ДНК, но и изменялись другие ее фрагменты, что 

приводило к новой мутации.  

Насколько успешны будут подобные исследования в Соединенном 

Королевстве, покажет время. Сейчас определено, что проводить эксперименты с 

человеческими зародышами допустимо при условии, если они не разовьются до 

стадии собственно эмбрионов (т.е. "возраст" их должен быть в пределах 

преимплантации, и опыты с ними ограничены временными рамками в 14 дней), а 

также накладывается запрет на их имплантацию женщине. Половые клетки для 

исследований будут пожертвованы парами, у которых остались "лишние" эмбрионы 

после проведения процедуры ЭКО1. 

С древнейших времен известно рождение так называемых «посмертных» 

детей, когда муж или партнер мужского пола умирал после того, как ребенок был 

зачат, но до его рождения. Большинство государств в своем законодательстве 

признает данную категорию детей как законных, но только в том случае, если они 

рождены в течение определенного промежутка времени после смерти отцов. В 

юридической литературе отмечены также случаи, когда рождение ребенка 

происходило уже после физической смерти матери – при родах или же в результате 

несчастного случая.  

Значительный прогресс вопросов посмертной репродукции, позволивший 

замораживать и хранить замороженный генетический материал в течение многих 

лет, привел к появлению иных правомерных возможностей иметь детей. 

Репродуктивный материал теперь можно получить, сохранить и использовать не 

только при жизни, но и после смерти. Таким образом, термин «посмертная 

репродукция» используется только в том случае, если зачатие ребенка произошло 

после смерти одного или даже обоих генетических родителей, в отличие от 

                                                           
1 Дронова С.А., Карачун А.В. Запретить нельзя разрешить: конституционно-правовое регулирование абортов. 

Конституционное и муниципальное право. 2017. № 6. С. 60-62. 
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посмертных рождений, когда зачатие происходило при жизни обоих родителей. Так 

называемые «посмертные» программы всегда осуществляются с использованием 

криоконсервированного генетического материала одного или даже обоих родителей, 

зачастую в комбинации с программами суррогатного материнства и донорством 

гамет1. 

Впервые сообщение о рождении ребенка через 9 лет после смерти его отца 

поступило из Екатеринбурга в 2005 г. Принципиальная позиция государства по 

вопросу о допустимости посмертной репродукции зависит от разнообразных 

обстоятельств, в том числе исторического характера. Так, Израиль является 

первопроходцем в сфере «посмертной репродукции», кульминацией которой стало 

рождение в 2011 г. ребенка, зачатого после смерти его генетической матери2. 

Положительное отношение Израиля к посмертной репродукции объясняется 

травмой, нанесенной еврейскому народу трагедией Холокоста, и настойчивым 

проведением благоприятной для деторождения демографической политики. 

Противоположную позицию по данному вопросу занимает Германия. Такая позиция 

порождена бескомпромиссным преодолением нацистского прошлого с его 

концепцией "расовой гигиены" и бесчеловечными медико-биологическими опытами 

над людьми, охватившими и сферу репродукции.  

«Посмертная репродукция» всколыхнула проблемы, на которые до этого 

никто не обращал внимания. Одной из них является порядок установления 

происхождения ребенка, зачатого после смерти родителя, и возможность 

наследования таким ребенком имущества этого родителя. В соответствии с 

законодательством тех государств, в которых посмертная репродукция не только 

практикуется, но и тщательно урегулирована, ключевое условие ее осуществления и 

последующего установления происхождения ребенка от лица, предоставившего 

свой генетический материал, но умершего ранее зачатия ребенка, состоит в согласии 

                                                           
1 Бурдо Е.П., Гаранина И.Г. Анализ юридических аспектов и вопросов этики при решении вопросов посмертной 

репродукции. Вестник Межрегионального открытого социального института. 2015. № 1. С. 25. 
2 Шелютто М.Л. Дети, зачатые после смерти родителя: установление происхождения и наследственные права. Журнал 

закрубежного законодательства и сравнительного правовнедения. 2016. № 4(59). С. 92-95.   
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этого лица на посмертное использование ВРТ. Форма такого согласия должна быть 

письменной.  

В отсутствие письменного согласия на данную процедуру, волеизъявление 

лица, например в Израиле, может быть установлено судом. Отмечается, что 

прижизненная криоконсервация генетического материала не свидетельствует о 

намерении прибегнуть к посмертной репродукции, так как в одном случае при сдаче 

генетического материала и создании эмбрионов планируется только их 

прижизненное использование в целях рождения ребенка, в другом - оба варианта 

репродукции (прижизненная, а в случае ее неудачи - посмертная) или ставится 

задача посмертного зачатия с учетом ожидаемого или вероятного ухода из жизни 

лица, которое стремится к рождению у него ребенка.  

Особая ситуация складывается, если генетический материал не была отобран, 

а мужчина уже скончался или, надохидтся при таком состоянии, что получить от 

него согласие на осуществление указанной процедуры не представляется 

возможным. В таких случаях в Новой Зеландии и Израиле суд может дать 

необходимое разрешение пережившему супругу или партнеру, исходя из 

предполагаемого желания больного или только что умершего мужчины, зачать 

ребенка после своей смерти. Его желание согласно Руководству Генерального 

прокурора Израиля 2003 г. по посмертной репродукции может устанавливаться 

судом на основании поведения или свидетельств членов семьи и друзей. Если же 

мужчина явно возражал против того, чтобы иметь ребенка или использовать ВРТ, 

судам рекомендуется отказывать в подобных требованиях. Такие требования, 

разумеется, рассматриваются судами незамедлительно.  

Для большей определенности при посмертном установлении воли человека в 

отношении посмертной репродукции (согласия или его отсутствия, выявления лица, 

управомоченного распоряжаться генетическим материалом умершего) израильский 

адвокат Ирит Розенблюм предложил создать «биологическое завещание», которое 

могут составить израильские военнослужащие с учетом риска их гибели или 

ранения, исключающего возможность иметь детей.  
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Российское законодаетльство допускает использование тела, органов и тканей 

умершего в медицинских, научных и учебных целях при наличии его письменного 

прижизненного волеизъявления о возможности такого использования, 

удостоверенного нотариально. Однако прижизненно предоставленные гаметы и уже 

существующие ко дню смерти эмбрионы этой формулировкой не охватываются.  

Форма информированного добровольного согласия на применение ВРТ, 

утвержденная приказом Минздрава России № 107н, случай смерти участника 

программы не выделяет. В порядке же проведения ВРТ оговаривается, что после 

ЭКО, решение о дальнейшей тактике (донорство, криоконсервация, утилизация) в 

отношении лишних половых клеток (эмбрионов) принимает лицо, которому 

принадлежат данные половые клетки (эмбрионы), с оформлением письменного 

согласия и договора о донорстве и криоконсервации с указанием срока их хранения. 

Таким образом, в российском законодательстве, согласие лиц, уже 

предоставивших свой генетический материал, именно на посмертную репродукцию 

как ее необходимое условие прямо не предусмотрено, также отсуствуют указания и 

на судебный порядок его установления и разрешения посмертной репродукции.  

Установление происхождения детей, рожденных в результате посмертного 

использования ВРТ в зарубежных странах регулирется достаточно детельно. Запись 

умершего в качестве родителя ребенка в случае посмертного зачатия, помимо 

согласия умершего на посмертное использование его генетического материала, 

обусловлена его письменным согласием быть родителем такого ребенка. Такое 

условие содержит Единообразный закон об установлении происхождения детей в 

США  и Закон Великобритании об оплодотворении и эмбриологии человека. 

Последний предусматривает запись умершего мужчины отцом ребенка даже в 

том случае, когда женщине после смерти указанного мужчины, но с его 

письменного согласия быть записанным отцом ребенка, был имплантирован 

эмбрион, созданный с использованием донорской спермы, т.е. когда умерший 

человек генетическим родителем ребенка не является. Запись об отцовстве 

умершего мужчины в обоих случаях (и при генетическом происхождении ребенка 

от умершего, и при использовании при указанных условиях спермы донора) 
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производится, если мать ребенка укажет на него в письменном виде не позднее 42 

дней с даты рождения ребенка. Супружеский статус родителей при этом значения не 

имеет.  

В отсутствие письменного согласия на запись отцом ребенка намерение 

умершего быть его родителем, как указывается в комментарии к Единообразному 

наследственному кодексу США, включающему положения об установлении 

происхождения детей, может быть подтверждено иными убедительными 

доказательствами.  

В России, если генетические родители в браке между собой не состоят, 

происхождение ребенка от умершего до его зачатия отца может быть установлено в 

судебном порядке по модели, применяемой в случае рождения ребенка женщиной, 

не состоящей в браке, на основании генетической связи между ребенком и его 

умершим родителем. На основании п. 4 ст. 51 Семейного кодекса РФ1, в научной 

литературе существует мнение, что письменного согласия лиц, состоящих в браке, 

на применение метода искусственного оплодотворения или на имплантацию 

эмбриона и прижизненного начала репродуктивной программы достаточно для 

записи супругов родителями ребенка, зачатого после смерти родителя. Однако 

данное мнение подверглось критике, так как к моменту рождения ребенка брак 

супругов, давших согласие на применение ВРТ, уже прекращен.  

Срок рождения ребенка после смерти отца для записи об отцовстве на 

основании документа, подтверждающего супружеские отношения родителей, 

ограничен в СК РФ во всех случаях 300 днями со дня смерти отца, а запись о 

матери, умершей ранее зачатия ребенка, с учетом порядка совершения такой записи 

не может быть произведена не иначе как на основании решения суда. Установление 

происхождения ребенка от его умершей ранее зачатия генетической матери, 

состоявшей либо не состоявшей в браке с отцом, в случае применения метода 

суррогатного материнства в судебном порядке возможно, в России широко известны 

иные варианты установления материнства при этом методе вспомогательной 

                                                           
1 Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 1. Ст. 16. 
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репродукции, так на запись в качестве матери детей, зачатых с использованием 

донорских яйцеклеток и спермы умершего мужчины, претендуют инициаторы 

посмертного зачатия - матери умерших, т.е. бабушки детей по отцовской линии.  

В Израиле родителями, потерявшими сына, было найдено более верное 

решение, таким образом, они нашли одинокую женщину, желавшую иметь ребенка 

и согласную его зачать с использованием спермы не анонимного донора, а их 

умершего сына. В результате ребенок будет воспитываться своей родной 

(генетической) матерью, причем находящейся в возрасте, естественном для 

материнства, и знать ее родственников, а также знать своего умершего отца и его 

родственный круг, включая дедушку и бабушку. Все это создает более 

благоприятную для развития ребенка эмоциональную обстановку, обеспечивает ему 

поддержку родственников и по материнской, и по отцовской линии и сближает 

условия его жизни с обычными условиями жизни ребенка, зачатого при жизни 

родителя.  

Таким образом, в России установление происхождения ребенка в случае его 

посмертного зачатия независимо от того, кто участвует в программе ВРТ - супруги 

или лица, не состоящие в браке, надлежащим образом не урегулировано, 

необходимость специального прижизненного согласия лица, предоставившего свой 

генетический материал (сперму, яйцеклетки) для оплодотворения, быть записанным 

родителем зачатого после его смерти ребенка не предусмотрена.  

 С распространением посмертной репродукции возник вопрос о корректировке 

применительно к случаю наследования детьми после смерти родителя 

существовавшего еще в Древнем Риме и воспринятого повсеместно правила, 

согласно которому к наследованию призываются только живые к моменту открытия 

наследства или родившиеся впоследствии живыми, но зачатые при жизни 

наследодателя. Именно так по существу сформулировано и действующее правило п. 

1 ст. 1116 ГК РФ, которое не позволяет ребенку, зачатому после смерти своего 

генетического родителя - наследодателя и родившемуся живым после открытия 

наследства, наследовать ни по закону, ни по завещанию, несмотря на установление 

его происхождения от наследодателя.  
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Вопрос о понятии "зачатия" с точки зрения наследственного права в научной 

литературе не поднимался и на выносился на всеобщее обусуждение, однако 

распространение ЭКО заставило задуматься о том, может ли инсеминация ооцитов и 

создание эмбрионов быть квалифицированы в качестве зачатия. Если согласиться с 

указанной точкой зрения, то в случае получения эмбриона при жизни лиц, 

предоставивших генетический материал, независимо от того, что он имплантирован 

женщине после смерти одного из указанных лиц, родившийся ребенок считается 

зачатым при жизни своего родителя-наследодателя и соответственно призываться к 

наследованию без внесения каких-либо изменений в наследственные правила о 

круге лиц, которые подлежат призванию к наследованию.  

Во-первых, зачатие по-прежнему во всех ситуациях, включая использование 

ЭКО, завершается внутри материнского организма. С учетом этого обстоятельства в 

новом Законе о семье 2011г. канадской провинции Британская Колумбия 

установлено, что ребенок, родившийся в результате вспомогательной репродукции 

(прижизненной или посмертной - значения в данном случае не имеет), считается 

зачатым в день, когда репродуктивный материал или эмбрион был имплантирован 

женщине, родившей ребенка.  

Во-вторых, в случае инсеминации ооцитов и культивирования эмбрионов до 

открытия наследства, а переноса эмбрионов в организм женщины после открытия 

наследства, навозможно установить как призвание к наследованию рожденных в 

результате указанных ВРТ детей наследодателя, така как их появление на свет 

может произойти через много лет после открытия наследства.  

Для того, чтобы искоренить сомнения в уяснении понятия зачатия, в случае 

использования методов ВРТ в современных наследственных правоотношениях, 

стоит указывать на то, что лица, родившиеся после открытия наследства и 

призываемые к наследованию в общем порядке, должны ко времени открытия 

наследства находиться в материнской утробе.  

С одной стороны, данное заключение отвечает интересам ребенка, зачатого 

после смерти своего родителя-наследодателя, и является справедливым условием 

для осуществления возможности наследовать на равных с другими детьми 
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наследодателя. С другой стороны, появление наследника через неопределенно 

продолжительное время после открытия наследства способно подорвать 

стабильность права собственности, возникшего у ординарных наследников, и 

совершенных ими сделок с унаследованным имуществом.  

К решению вопроса о предоставлении права наследования зачатым после 

смерти родителя детям, происхождение которых от умершего установлено, имеются 

два подхода.  

Один из них состоит в отрицании наследственных прав посмертно зачатых 

детей и отражен не только в российском наследственном праве, но и в тщательно 

разработанном в части правовых аспектов вспомогательной репродукции 

законодательстве Великобритании, где запись об отце в свидетельстве о рождении 

не предоставляет ребенку, зачатому после смерти отца, права наследования. Не 

призываются указанные дети к наследованию после своего умершего до зачатия 

родителя в Израиле и Нидерландах.  

Противоположным образом вопрос стал решаться в некоторых штатах США  

и канадской провинции Британская Колумбия. Идея обсуждалась комиссиями по 

законодательным реформам и в ряде других канадских провинций, в частности, 

провинциях Альберта. 

В данном вопросе положитеьную роль сыграла судебная практика по 

решению вопроса о возможности наследования имущества родителя его посмертно 

зачатыми детьми. Начиная с 1990-х гг. в США получили распространение судебные 

дела по требованиям матерей детей, зачатых после смерти их отцов, о получении 

такими детьми социальных выплат в связи с потерей кормильца. Согласно 

федеральному законодательству, регулирующему такие выплаты, при решении 

вопроса о том, является ли заявитель ребенком застрахованного, подлежит 

применению тот же закон, что применялся бы судом при определении права на 

наследство по закону после умершего. Поэтому право посмертно зачатых детей на 

ежемесячные страховые выплаты стало связываться судами с тем, могут ли дети 

считаться наследниками умершего по закону, руководствуясь законом того штата, в 

котором умерший имел место жительства.  
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В 2008г. Единообразный наследственный кодекс США был дополнен 

положениями, предусматривающими следующие условия наследования посмертно 

зачатым ребенком имущества наследодателя:  

1) согласие на посмертное зачатие ребенка с намерением быть его родителем;  

2) зачатие не позднее 36 месяцев со дня смерти или рождение ребенка не 

позднее 45 месяцев после смерти.  

Период продолжительностью 36 месяцев был определен, чтобы позволить 

пережившему супругу или партнеру пережить утрату и принять осознанное решение 

об использовании ВРТ, а также исходя из серьезной вероятности неудачных 

попыток, добиться беременности. Кроме того, такой срок соответствует сроку (три 

года со дня смерти или один год после распределения имущества), в течение 

которого наследник вправе истребовать неправомерно распределенное имущество 

или его стоимость. Альтернативный срок (срок рождения ребенка в пределах 45 

месяцев со дня смерти) был установлен посредством добавления к 36-месячному 

периоду 9 месяцев, составляющих обычный срок беременности, для тех случаев, 

когда отсутствует медицинская документация о точной дате зачатия.  

В штате Нью-Йорк в 2014г. было предусмотрено наследование посмертно 

зачатыми детьми как по завещанию, так и по закону сходным с положениями 

Калифорнии, однако срок уведомления о существовании генетического материала, 

исчисляемый со дня смерти наследодателя, составляет семь месяцев, и установлено 

дополнительное условие о том, что согласие умершего и полномочие на 

использование его генетического материала после его смерти должно быть 

выражено в письменной форме не ранее, чем за семь лет до смерти. Оговаривается, 

кроме того, что, если полномочие принимать решения об использовании 

генетического материала, было дано супругу, то расторжение брака или признание 

его недействительным аннулирует это полномочие.  

В Британской Колумбии (Канада), ограничившей в целях наследования срок 

рождения ребенка двумя годами после смерти родителя-наследодателя, суду с 

учетом обстоятельств дела предоставляется право признать наследственные права 
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посмертно зачатого ребенка и в том случае, когда он родился по истечении 

указанного срока.  

Урегулировать призвание к наследованию по российскому законодательству 

детей, зачатых после смерти наследодателя в результате ВРТ, во-первых, 

предоставлением наследодателем при жизни согласия на применение указанных 

технологий после его смерти и, во-вторых, их применением в течение шести 

месяцев со дня открытия наследства предлагает Малкин О.Ю. По его мнению, 

предложенный срок соотносится со сроком принятия наследства и позволит 

исключить ситуации, когда необходимо будет осуществлять повторный раздел 

наследства, что имело бы место при рождении ребенка по истечении года, двух и 

более лет после открытия наследства.  

Согласие наследодателя на посмертную репродукцию и ограничение срока 

зачатия ребенка признаются в других странах необходимыми условиями призвания 

к наследованию его посмертно зачатых детей для того, чтобы регулирование 

осуществлялось сбалансировано и не были нарушены интересы всех вовлеченных 

лиц. Срок, ограничивающий период зачатия или время рождения ребенка-

наследника, определяется более детально и продумано, а также устанавливаются 

дополнительные правила, обеспечивающие определенность отношений и 

сохранение наследственного имущества.  

Петров Е.Ю. полагает, что лица, зачатые и родившиеся живыми после 

открытия наследства, могут быть признаны наследниками по завещанию. Проблема 

бессрочной неопределенности появления наследника (отлагательное условие) имеет 

механизм решения, применяемый в ряде случаев немецким правом. Наследниками 

считаются наследники по закону. Рождение наследника по завещанию и принятие 

им наследства может рассматриваться в качестве отменительного условия.  

В Германском гражданском уложении предусмотрена специфическая 

возможность назначения наследодателем последующего наследника, в том числе 

такого, который еще не зачат ко дню открытия наследства. Пока последующий 

наследник не родился (или не наступило иное событие, с которым завещатель связал 

призвание к наследованию последующего наследника), имущество наследуется 
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первоначальным наследником, назначенным в завещании, в том случае если 

первоначальный наследник в завещании не назначен, то первоначальными 

наследниками выступают наследники по закону.  

Первоначальные наследники ограничены в праве распоряжения 

унаследованным имуществом, а их затраты на содержание и сохранение наследства 

должны быть компенсированы последующим наследником. Назначение 

последующего наследника считается недействительным по истечении 30 лет со дня 

открытия наследства, если за это время последующий наследник не был призван к 

наследованию. Данное правило не относится к случаю, когда последующим 

наследником назначен брат или сестра первоначального наследника, который 

появится на свет в будущем.  

Смысл рассматриваемого предложения заключается в том, чтобы ввести в 

российское наследственное право немецкую конструкцию наследования 

первоначальным и последующим наследником применительно к случаю назначения 

в завещании наследником ребенка, еще не зачатого ко дню открытия наследства. В 

связи с чем, до его рождения унаследованное имущество будет находиться в 

собственности первоначального наследника, назначенного в завещании, или 

наследника (наследников) по закону. Такая конструкция ставит первоначального 

наследника в  неустойчивое положение.  

Предусмотренные в зарубежном законодательстве меры, обеспечивающие 

баланс интересов посмертно зачатого ребенка, его второго родителя, наследников, 

кредиторов наследодателя, иных участников гражданского оборота, согласие 

генетического родителя на использование его генетического материала после его 

смерти и согласия быть родителем ребенка, который может родиться, назначения, 

уведомление о наличии генетического материала в определенный срок, 

установления предельного разумного срока зачатия ребенка или его рождения и 

дискреция суда в части расширения срока зачатия (рождения) ребенка, сохранения 

наследственного имущества в течение указанного срока, возможность оспаривания 

наследниками отцовства наследодателя в отношении ребенка в случае посмертной 



44 

 

репродукции являются важными составляющими при использовании указанной 

процедуры. 

При этом следует учитывать различия правового понимания наследования в 

странах континентальной системы права и странах общего права, так как в 

последних к наследникам переходит свободное от долгов наследство, в связи с чем 

не затрагиваются интересы кредиторов наследодателя приведенными выше новыми 

правилами о наследовании посмертно зачатыми детьми. 

Анализируя зарубежное законодательство, следует заключение того, что 

большая часть стран руководствуется абсолютистской либо умеренной политики в 

отношении установления статуса эмбриона. Приведем примеры законодательства 

некоторых государств, в которых абсолютистская точка зрения в законодательстве 

проявлена наиболее ярко1.  

Таким образом, ст. 40 Конституции Ирландии провозглашает: "Государство 

признает право на жизнедеятельность нерожденного...", Конституция Словацкой 

республики в ст. 15 фиксирует: "Человеческая жизнь достойна защиты ещё до 

рождения", статья 6 Конституции Чешской республики включает подобную 

формулировку. Принятый в Германии принцип оповещает: жизнь человека 

наступает с этапа оплодотворения. Федеральный Конституционный Суд ФРГ 

рассматривает государство должным законодательно фиксировать искусственное 

прерывание беременности... за исключением случаев... если беременность угрожает 

жизни женщины.  

В связи с преобразованием Кодекса законов о здравоохранении законодатель 

Франции в январе 2000 г. объявил, что жизнь человеческого существа обязана 

охраняться с этапа первых признаков её проявления. Суды Англии также озадачены 

проблемой положения эмбриона и стараются добавить заключительному статус 

личности. Подтверждением данного может служить направленность к установлению 

ответственности за нанесение эмбриону вреда по неосторожности, дискуссии о 

признании эмбриона подзащитным в суде, судебные разбирательства по поводу 

                                                           
1 Савощикова Е.В., Хрипченкова К.В. Регулирование статуса нерожденного ребенка в зарубежных государствах. Сб. 

статей VII Международной научно-практической конференции. Пенза: Наука и просвещение, 2017. С.110. 
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существования абсолютных интересов у эмбриона. В Шотландском акте о 

дорожных происшествиях 1972 зародыш признается юридической личностью. В 

Австралии имеет место принцип, согласно которому зародыш обладает правом 

подать иск о возмещении ущерба, причиненного ему по неосторожности в 

промежуток его внутриутробного формирования.  

Законодательство Калифорнии устанавливает ответственность за убийство 

эмбриона. В 1988 г. в штате Теннеси в решении согласно делу Девисов было 

установлено следующее:  

- человеческая жизнь наступает с этапа зачатия;  

- ткани эмбриона обладают такими свойствами, как неповторимость, 

неповторимость и вероятность формирования;  

- человеческий зародыш не считается объектом права собственности.  

Таким образом, был основан достаточно важный прецедент в юридической 

практике – человеческий эмбрион не способен являться предметом права 

собственности, так как представляет собой начало новой человеческой жизни. 

Эмбрионы не входят в общий раздел собственности, принадлежащего 

супругам, и к ним неприменимы общие принципы в области имущества. Тем самым 

на международном уровне признано, то, что малыш наделен правами, в том числе 

правом на защиту и до своего появления на свет. 

Также существует международная практика Европейского суда по правам 

человека о запрете передачи эмбрионов для проведения исследования (Дело 

"Паррилло (Parrillo) против Италии)1. 

Так, в 2002 году заявительница и ее сожитель прошли курс 

экстракорпорального оплодотворения. В результате были получены пять эмбрионов, 

которые подверглись криоконсервации. В ноябре 2003 года сожитель 

заявительницы погиб. После этого она решила не имплантировать эмбрионы, как 

предполагалось ранее, а передать их для проведения научных исследований. Однако 

в 2004 году в Италии был принят Закон № 40/2004, который запретил любые 

                                                           
1 По делу о Паррило (Parrillo) против Италии: постановление Европейского Суда по правам человека от 27 августа 

2015 г. № 46470/11. Прецеденты Европейского Суда по правам человека. 2015. № 12 (24). С.44. 
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эксперименты над человеческими эмбрионами под угрозой уголовного наказания. В 

связи с этим заявительнице не разрешили передать свои эмбрионы ученым. 

Европейский Суд отметил, что заявительница не могла обжаловать Закон № 

40/2004 в Конституционный суд Италии, поскольку возможность обратиться туда 

была только у судов, рассматривающих дело по существу. Вместе с тем по делу не 

было доказано, что обращение в суды общей юрисдикции являлось эффективным 

средством правовой защиты. На этом основании возражение властей государства-

ответчика о том, что не были исчерпаны все внутригосударственных средства 

правовой защиты, было отклонено. Кроме того, Европейский Суд отклонил еще два 

возражения властей Италии: о несоблюдении правила шестимесячного срока подачи 

жалобы и об отсутствии у заявительницы статуса жертвы. 

Европейский Суд отметил, что эмбрионы содержат генетический материал 

заявительницы и, соответственно, являются составной частью ее генетического 

материала и биологической идентичности. Он пришел к выводу, что возможность 

заявительницы принимать сознательное и обдуманное решение относительно 

судьбы своих эмбрионов затрагивает глубоко личные аспекты ее частной жизни и, 

следовательно, имеет отношение к ее праву на самоопределение. В этой связи 

Европейский Суд признал статью 8 Конвенции применимой к делу в части, 

касающейся права на уважение личной жизни. 

Что касается цели вмешательства, Европейский Суд признал, что "защиту 

жизненного потенциала эмбриона", на необходимость которой ссылались власти 

Италии, можно соотнести с целью охраны нравственности и защиты прав и свобод 

других лиц. Однако, по мнению Европейского Суда, это не предполагает 

проведения им анализа вопроса о том, распространяются ли слова "другие лица" на 

человеческие эмбрионы Использование экстракорпорального оплодотворения 

поднимает сложные нравственные и этические проблемы в постоянно 

развивающейся области, и Европейский Суд пришел к выводу, что в этой сфере 

государство-ответчик пользуется широкой свободой усмотрения, которая 

подтверждается международно-правовыми документами и отсутствием 

общеевропейского консенсуса в данной области. Европейский Суд не располагает 
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доказательствами, свидетельствующими о том, что сожитель заявительницы, у 

которого на момент прохождения курса ЭКО были такие же права на ее эмбрионы, 

как и у нее самой, тоже принял бы решение о передаче этих эмбрионов для 

проведения научных исследований. С учетом изложенных соображений 

Европейский Суд решил, что власти Италии не вышли за рамки свободы усмотрения 

и что, следовательно, по делу властями государства-ответчика не было допущено 

нарушения требований статьи 8 Конвенции (вынесено 16 голосами "за" и одним - 

"против"). 

Европейский Суд пришел к выводу, что нет необходимости рассматривать 

сложный и противоречивый вопрос о том, когда начинается человеческая жизнь, 

поскольку в деле не шла речь о статье 2 Конвенции. Что касается статьи 1 

Протокола № 1 к Конвенции, Европейский Суд пришел к выводу, что она 

неприменима в настоящем деле, поскольку с учетом экономической и 

имущественной направленности указанной статьи человеческие эмбрионы нельзя 

сводить к "имуществу" по смыслу ее положений. 
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ГЛАВА 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О СУРРОГАТНОМ МАТЕРИНСТВЕ КАК 

МЕТОДЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ РЕПРОДУКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

  

 

 

2.1. Понятие и признаки суррогатного материнства 

 

 

 История суррогатного материнства уходит корнями в древние цивилизации. 

Впервые случай суррогатного материнства вспоминается еще две тысячи лет до н. э. 

Эта история описана в Ветхом Завете, когда Сара, жена Авраама, будучи 

бесплодной, пригласила служанку, чтоб та выносила ребенка Авраама. Также, 

случай суррогатного материнства описывается в шумерской Месопотамии еще в 

XVIII веке до н. э., где суррогатное материнство было закреплено в кодексе законов 

царя Хаммурапи. В Древнем Египте фараоны очень часто прибегали к помощи 

рабынь, как суррогатных матерей, для продолжения рода. Подобные случаи не были 

единичными – они широко практиковались богатыми и аристократичными семьями. 

Безусловно, в то время в силу неразвитости репродуктивных технологий 

использовалась естественная инсеминация суррогатной матери, но, несмотря на это, 

ребенок передавался именно супружеской паре, которая воспитывала его как своего 

законного. 

Во времена не столь далёкие, в конце двадцатого столетия, после того как 

начали активно использоваться искусственная инсеминация, а также ЭКО, стало 

возможным вынашивание ребёнка, который генетически связан с другими 

родителями. Такой вид суррогатного материнства называют полным 

(гестационным). Впервые он был успешно проведён в 1986 году в Соединённых 

Штатах Америки. 

Основополагающим компонентом в суррогатном материнстве является 

медицинская сторона вопроса, но немаловажным является и вопрос юридического 
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оформления данных правоотношений. Изначально правовая позиция нашла свое 

отражение в ст. 35 Основ законодательства Российской Федерации об охране 

здоровья граждан, которая регулировала искусственное оплодотворение и 

имплантацию эмбриона. Однако данный нормативно-правовой акт утратил 

законную силу. 01 января 2012 г. на смену вышеуказанному нормативно-правовому 

акту пришел новый Федеральный закон № 323, где законодатель все же дал понятие 

термина "суррогатное материнство" и ввел четкие требования к претенденткам на 

суррогатную мать. Итак, согласно ст. 55 настоящего Закона под суррогатным 

материнством понимается вынашивание и рождение ребенка (в том числе и 

преждевременные роды) по договору, заключаемому между суррогатной матерью 

(женщиной, вынашивающей плод после переноса донорского эмбриона) и 

потенциальными родителями, чьи половые клетки использовались для 

оплодотворения, либо одинокой женщиной, для которых вынашивание и рождение 

ребенка невозможно по медицинским показаниям. 

Согласно п. 10 ст. 55 Федерального закона № 323, "суррогатной матерью 

может быть женщина в возрасте от 20 до 35 лет, имеющая не менее одного 

здорового собственного ребенка, получившая медицинское заключение об 

удовлетворительном состоянии здоровья, давшая письменное информированное 

добровольное согласие на медицинское вмешательство. Женщина, состоящая в 

зарегистрированном браке, может быть суррогатной матерью только с письменного 

согласия супруга. Суррогатная мать не может быть одновременно донором 

яйцеклетки".  

Помимо вышеуказанных нормативно-правовых актов также существуют: 

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 26 февраля 2003г. 

№ 67 "О применении ВРТ в терапии женского и мужского бесплодия" и Приказ 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 26 декабря 2003г. № 301 

"О применении метода искусственной инсеминации женщин спермой донора по 

медицинским показаниям и метода экстракорпорального оплодотворения и 

переноса эмбриона в полость матки для лечения женского бесплодия". Однако 
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названные нормативно-правовые акты все больше регулируют медицинскую 

сторону вопроса, а не правовую1. 

Из приведенного выше понятия суррогатного материнства можно выделить 

следующие признаки: 

1) наличие договора между суррогатной матерью и потенциальными 

родителями, по которому производится экстракорпоральное оплодотворение и 

перенос (внутриматочное введение) эмбриона в полость матки суррогатной матери; 

2) наличие генетического родства между потенциальными родителями (или 

одним из них) и ребенком; 

3) вынашивание ребенка суррогатной матерью с целью его последующей 

передачи потенциальным родителям2. 

Различают два вида суррогатного материнства – традиционное и 

гестационное. В первом случае используется искусственное оплодотворение 

суррогатной матери с использованием семени предполагаемого отца и яйцеклетки 

суррогатной матери. При гестационном (полном) суррогатном материнстве 

используются биологические материалы только предполагаемых родителей: 

производится искусственное оплодотворение половых клеток предполагаемых 

родителей, и полученный в результате этого эмбрион имплантируется в матку 

гестационного курьера (суррогатной матери). 

Сложные по своей правовой природе отношения между генетическими 

родителями ребенка и суррогатной матерью носят комплексный семейно-правовой и 

гражданско-правовой характер. К сожалению, ни семейным, ни гражданским 

законодательством, ни законодательством о здравоохранении они в достаточной 

степени не урегулированы3. 

                                                           
1 Бурмистрова Е.В. Правовое регултрование суррогатного материнства в России / Е.В. Бурмистрова // Медицинское 

право. – 2014. - № 1. – С. 38-41. 

2 Савельев Д.Б. указ. соч. С. 115. 
3 Боннер А.Т. Искуственное оплодотворение: достижения и просчеты современной медицины и человеческие драмы. 

Закон. 2015. № 8. С. 164.  



51 

 

Безусловно, вынашивание ребенка суррогатной матерью порождает между 

ними кровную связь, но не учитывать то, что основой жизни такого ребенка 

является эмбрион, полученный путем экстракорпорального оплодотворения 

половых клеток генетических родителей, нельзя, поэтому безусловный приоритет 

родительских прав суррогатной матери небесспорен. В результате установления 

такого преимущества, прежде всего, страдают интересы ребенка, рожденного 

суррогатной матерью: он не только может быть лишен возможности воспитываться 

в семье своих генетических родителей, но и объективно подвергается риску 

воспитываться в неполной семье. 

В то же время, согласно ст. 3 Конвенции о правах ребенка, государства-

участники обязаны обеспечить ребенку такую защиту и заботу, которые 

необходимы для его благополучия, принимая во внимание права и обязанности его 

родителей, опекунов или других лиц, несущих за него ответственность по закону1. 

Эти положения закреплены и в СК РФ, который исходит из того, что регулирование 

семейных отношений осуществляется в том числе в соответствии с принципом 

обеспечения приоритетной защиты прав и интересов несовершеннолетних членов 

семьи (п. 3 ст. 1)2. 

Не менее актуален и вопрос о защите прав и интересов биологических 

(генетических) родителей, чьи половые клетки использовались для оплодотворения 

суррогатной матери, об учете их нравственных страданий в случае лишения их по 

воле суррогатной матери возможности реализовать предусмотренный законом 

комплекс родительских прав в отношении своего ребенка, которого они не смогли 

зачать и родить естественным путем.    

Согласно социальным опросам, от 18% до 28% населения (в зависимости от 

возраста и региона) считают суррогатное материнство неприемлемым. 

Подавляющее большинство психологов утверждают, что психически здоровая 

                                                           
1 Сборник международных договоров СССР. 1993. № XLVI. 

2 Вавилычева Т. Тенденции развития российской судебной практики по вопросам прав человека в области медицины. 

Прецеденты Европейского суда по правам человека. 2017. № 9. С. 28-30. 
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женщина, вынашивающая чужого ребенка, не сможет не волноваться, она 

испытывает постоянный стресс, и это не может не отразиться на ребенке. 

Представитель Русской православной церкви протодиакон Андрей Кураев 

заявляет, что позиция Церкви по поводу суррогатного материнства ясно выражена в 

Основах социальной концепции нашей Церкви: "Суррогатное материнство"... 

противоестественно и морально недопустимо даже в тех случаях, когда 

осуществляется на некоммерческой основе. Эта методика предполагает разрушение 

глубокой эмоциональной и духовной близости, устанавливающейся между матерью 

и младенцем уже во время беременности. Оно травмирует как вынашивающую 

женщину, материнские чувства которой попираются, так и дитя, которое 

впоследствии может испытывать кризис самосознания".  

Противники суррогатного материнства говорят о превращении детей в товар и 

эксплуатации женщин. По словам Силуяновой И.В. и Силуянова К.А., "сам факт 

существования суррогатного материнства ведет к усилению процесса 

выхолащивания (отбрасывания ценного) нравственных, базовых для человеческой 

культуры ценностей"1. 

При этом возможны следующие ситуации: 

1) юридические родители являются биологическими родителями ребенка 

(например, при имплантации использован эмбрион, генетически происходящий от 

супружеской пары); 

2) отсутствует биологическая, но имеет место генетическая связь между 

ребенком и родителями (одним из них); 

3) отсутствует как биологическая, так и генетическая связь с ребенком 

родителей или одного из них (суррогатное материнство без использования 

генетического материала супруги). 

Применение ВРТ возможно только при наличии письменного согласия 

проинформированных пациентов. Искусственное оплодотворение женщины и 

                                                           
1 Кристафорова А.В. Суррогатное материнство в Российской Федерации: основные понятия, проблемы правового 

регулирования, роль натариуса. Семейное и жилищное право. 2014. № 3. С. 27.  
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имплантация эмбриона осуществляются в учреждениях, получивших лицензию на 

медицинскую деятельность, при наличии письменного согласия будущих матери и 

отца ребенка (одинокой женщины). Сведения о проведенных искусственном 

оплодотворении и имплантации эмбриона, а также о личности донора составляют 

врачебную тайну. Женщина имеет право на информацию о процедуре 

искусственного оплодотворения или имплантации эмбриона, о медицинских и 

правовых аспектах ее последствий, о данных медико-генетического обследования, 

внешних данных и национальности донора, предоставляемую врачом, 

осуществляющим медицинское вмешательство. 

Суррогатное материнство, представляющее собой вынашивание и рождение 

ребенка (в том числе преждевременные роды), возможно по договору, 

заключаемому между суррогатной матерью и потенциальными родителями, чьи 

половые клетки использовались для оплодотворения, либо одинокой женщиной, для 

которых вынашивание и рождение ребенка невозможно по медицинским 

показаниям. 

Согласно абз. 1 п. 4 ст. 51 СК РФ при применении методов искусственной 

репродукции человека в качестве родителей ребенка записываются лица, давшие 

свое согласие на применение метода искусственного оплодотворения или на 

имплантацию эмбриона, при условии, что вынашивает и рожает ребенка именно та 

женщина, которая дала согласие на применение в отношении ее названных методов 

с целью рождения ею ребенка. При этом не имеет значения, являются ли оба 

супруга или один из них генетическими родителями или нет. Таким образом, в 

случае рождения ребенка в результате искусственных методов оплодотворения 

действует общий порядок установления отцовства и материнства. 

При суррогатном материнстве матерью ребенка является та женщина, которая 

его родила, и супруги, давшие согласие на имплантацию эмбриона суррогатной 

матери, записываются в качестве родителей ребенка только при наличии ее 

согласия, которое дается после рождения ребенка. Проинформированные 
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супружеская пара и суррогатная мать дают письменное согласие на участие в 

программе "Суррогатное материнство"1. 

 

 

2.2. Особенности договора суррогатного материнства 

 

 

Между суррогатной матерью и потенциальными родителями, как правило, 

заключается договор в письменной форме, хотя специальных требований к этому 

договору законодательством не предусмотрено. В качестве условий договора могут 

быть определены: 

- компенсация расходов на медицинское обслуживание суррогатной матери и 

иные ее потребности в период беременности до рождения ребенка; 

- медицинское учреждение, где будет проводиться искусственное 

оплодотворение и приниматься роды; 

- последствия рождения ребенка с физическими или психическими 

недостатками; 

- обязанности суррогатной матери, за исключением обязанности передать 

родившегося ребенка супругам, с которыми заключен договор; 

- последствия того, что суррогатная мать после рождения ребенка не 

откажется от ребенка; 

- условия и порядок оплаты услуг суррогатной матери, если это возмездный 

договор; 

- основания расторжения договора. 

Неоднозначно решается вопрос и о его правовой природе. Многие авторы 

рассматривают договор суррогатного материнства как гражданско-правовой. Суть 

соглашения о суррогатном материнстве заключается в переходе родительских 

личных неимущественных прав от женщины, родившей ребенка, к супругам, 

                                                           
1 Романовский Г.Б., Тарусина Н.Н., Мохов А.А. Указ. соч. С.87. 
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являющимся сторонами по данному соглашению. Поэтому данный договор нельзя 

отнести к категории гражданских договоров об оказании услуг, принимая во 

внимание лишь возможное наличие возмездного характера данного соглашения. 

Договор о суррогатном материнстве представляет собой особый вид семейно-

правовых договоров, наряду с брачным договором, и должен быть урегулирован 

соответствующим образом нормами семейного права1. 

Ввиду близости семейно-правовых соглашений к гражданско-правовым 

договорам вполне возможно использовать для их характеристики гражданско-

правовую классификацию сделок. 

Семейно-правовые сделки по количеству лиц. Звенигородская Н.Ф. считает, 

что договор суррогатного материнства, где самостоятельными сторонами будут 

супруги, суррогатная мать и муж суррогатной матери2 является многосторонним 

договором.  

Консенсуальные и реальные договоры. Консенсуальными являются 

большинство семейно-правовых соглашений, что характерно и для гражданского 

права. Они являются заключенными в момент достижения согласия в установленной 

законом форме. Реальные сделки возникают в момент их фактического исполнения, 

достижения одного лишь согласия для их возникновения недостаточно. Спорным 

реальным договором является договор суррогатного материнства.  Звенигородская 

Н.Ф. полагает, что до имплантации эмбриона в тело суррогатной матери права и 

обязанности суррогатной матери и супругов - заказчиков не возникают. 

Следует отметить, что процедуре имплантации нередко предшествует 

оказание целого комплекса платных медицинских услуг, равно как и сама процедура 

имплантации предварительно оплачивается. Как правило, все эти расходы несут 

супруги-заказчики в рамках заключенного договора, но если такой договор 

                                                           

1 Лебедева О.Ю. Некоторые проблемы правового регулирования вспомогательной репродукции в свете нового 

Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Медицинское право. 2012. № 

2. С. 17-19. 

2 Звенигородская Н.Ф. Договоры о воспитании детей в России (история и современность). Сб. статей Международного 

круглого стола. СПб.: Петрополис, 2015. С.103-105. 
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рассматривать в качестве реального, то его еще не было, а расходы понесены. 

Полагаем, что тут уместно говорить о праве суррогатной матери отказаться в 

одностороннем порядке от исполнения договора, причем это право существует на 

любой стадии его исполнения, так как п. 4 ст. 51 СК РФ предусматривает право 

суррогатной матери оставить ребенка себе. 

Возмездные и безвозмездные договоры. Договор суррогатного материнства, 

договор об опеке и о приемной семье могут рассматриваться как опосредующие 

оказание возмездной услуги и выполняться за вознаграждение. Для основной 

группы семейных правоотношений характерен безвозмездный, безэквивалентный 

характер.  

По субъектному составу договоров можно выделить следующие группы: 

1) заключаемые между членами семьи; 

2) между раздельно проживающими родителями по поводу общего ребенка; 

3) между супругами (бывшими супругами); 

4) между родственниками (например, алиментные соглашения); 

5) между супругами, с одной стороны, и иными лицами (с участием органов 

опеки и попечительства, суррогатной матери) - с другой. 

Исходя из особенностей правового регулирования суррогатного материнства 

можно выделить несколько групп государств. В первую группу входят государства, 

где законодательно разрешено суррогатное материнство, в том числе и 

коммерческое (Россия, Украина, некоторые штаты США, Южно-Африканская 

Республика).  

Ко второй группе относятся страны, где разрешено лишь некоммерческое 

суррогатное материнство (Австралия, Великобритания, Дания (с серьезными 

ограничениями), Израиль, Испания, Канада, Нидерланды (запрещена реклама 

суррогатного материнства, предложение услуг суррогатных матерей и их подбор), 

отдельные штаты США (Нью-Гемпшир, Вирджиния)).  

Государства, где суррогатное материнство запрещено законом, составляют 

третью группу (Австрия, Германия (наказание несут врачи и посредники, а не 

родители и суррогатная мать), Норвегия, Швеция, отдельные штаты США (Аризона, 
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Мичиган, Нью-Джерси), Франция).  

Четвертую группу образуют государства, в которых суррогатное материнство 

никак не регулируется законом, но имеет место (Бельгия, Греция, Ирландия, 

Финляндия). 

Существуют две законодательные модели, определяющие цели использования 

ВРТ: 

медикализированный подход – исходит из рассмотрения ВРТ как средства 

преодоления бесплодия супругов или опасности передачи ребенку наследственного 

заболевания; 

фамилизированный подход – ВРТ понимается более широко как средство 

осуществления желания стать родителями, доступное не только лицам, страдающим 

бесплодием, но и одиноким женщинам, а также однополым парам.  

Лиц, желающих воспользоваться медицинской технологией суррогатного 

материнства, законодатель в п. 9 ст. 55 ФЗ Федерального закона № 323 именует 

"потенциальные родители". Согласно данной норме на стороне получателя услуги в 

договоре суррогатного материнства выступают либо потенциальные родители, чьи 

половые клетки использовались для оплодотворения, либо одинокая женщина. 

Услуги суррогатного материнства одинокой женщине оказываются с 

использованием донорского материала. В этом случае ребенок заведомо не будет 

иметь отца. Необходимым условием для участия указанных лиц в программе 

суррогатного материнства является факт бесплодия, т.е. невозможности 

самостоятельного вынашивания и рождения ребенка по медицинским показаниям. 

Из содержания п. 77 и 79 приложения № 1 к приказу Минздрава № 107н 

следует, что суррогатное материнство подлежит применению только в случае 

невозможности вынашивания и рождения ребенка по медицинским показаниям, т.е. 

при наличии бесплодия у женщины. Если в паре бесплоден только мужчина, то 

подлежат применению иные методы ВРТ (в частности, экстракорпоральное 

оплодотворение донорской спермой).  

По изложенной выше причине одинокие бесплодные мужчины также не могут 

выступать участниками программы суррогатного материнства. Одиночество - это 
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социальная, а не медицинская проблема. Однако в литературе высказана и позиция 

по этому вопросу. Так, Афанасьева И.В., Пароконная К.Д., Сухарева Е.Р.1 полагают, 

что и одинокому мужчине предоставлено право стать генетическим родителем по 

договору суррогатного материнства.  

Согласно упомянутого приложения показаниями к применению суррогатного 

материнства являются: 

а) отсутствие матки (врожденное или приобретенное); 

б) деформация полости или шейки матки при врожденных пороках развития 

или в результате заболеваний; 

в) патология эндометрия (синехии, облитерация полости матки, атрофия 

эндометрия); 

г) заболевания (состояния), включенные в Перечень противопоказаний; 

д) неудачные повторные попытки ЭКО (3 и более) при неоднократном 

получении эмбрионов хорошего качества, перенос которых не приводит к 

наступлению беременности; 

е) привычное невынашивание беременности (3 и более самопроизвольных 

выкидыша в анамнезе). 

В юридической литературе обращается внимание на наличие коллизии между 

Федеральным законом № 323, которая допускает к ВРТ пары, не состоящие в браке, 

и ч. 4 ст. 51 СК РФ, где рамки "заказа" ограничены браком. Указанная норма СК РФ 

регулирует порядок записи супругов в качестве родителей ребенка, не подразумевая 

при этом ограничения прав на использование ВРТ только супругами. Мнение, что 

"разрешать прибегать к программе суррогатного материнства лицам, не 

оформившим законным образом свой союз, - значит вступать в противоречие с 

основами семейного права", не имеет под собой достаточных оснований, поскольку 

супружеские и родительские права не тождественны и право быть родителем 

принадлежит человеку независимо от его брачного статуса. Даже если бы 

законодатель ввел запрет на использование суррогатного материнства для лиц, не 

                                                           
1 Левушкин А.Н., Савельев И.С. Требования, предъявляемые законодателем к будущим родителям ребенка, 

рожденного с применением технологии суррогатного материнства. Современное право. 2015. № 9. С. 95. 
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состоящих в браке, то это породило бы лишь заключение фиктивных браков1. 

Помимо перечисленных требований, для участия в программе суррогатного 

материнства потенциальные родители, а также суррогатная мать должны обладать 

полной дееспособностью. 

Некоторые авторы рассматривают в качестве третьей стороны в договоре 

суррогатного материнства также медицинское учреждение. Согласимся с мнением 

Борисовой Т.Е., что "лечебное учреждение в данных правоотношениях 

осуществляет лишь медицинские манипуляции с генетическим материалом 

супругов - заказчиков и проводит имплантацию эмбриона. Остальное, а по сути это 

сами отношения суррогатного материнства, не имеет отношения к лечебному 

учреждению". Отдельный договор оказания медицинских услуг опосредует 

отношения между генетическими родителями и медицинским учреждением. Также 

на основе отдельного договора оказания медицинских услуг будут определяться 

отношения между суррогатной матерью и медицинским учреждением. 

Важное практическое значение имеет вопрос о том, каковы будут правовые 

последствия заключения договора суррогатного материнства с нарушением 

требований к его субъектному составу, если фактически данный договор будет 

исполнен и родится ребенок? Очевидно, что в такой ситуации следует 

руководствоваться принципом приоритетной защиты прав и законных интересов 

родившегося ребенка. Его интересам отвечает право иметь родителей. Если договор 

заключен с нарушением требований к субъектному составу, но суррогатная мать не 

желает оставить ребенка за собой, то не в интересах ребенка принуждать ее к 

родительству в условиях, когда у ребенка имеется генетический родитель, 

желающий его воспитывать. Такой договор в силу правила ГК РФ будет являться 

оспоримым, а не ничтожным. Так, Левушкин А.Н. и Савельев И.С.2 в своей статье 

приводят примеры из судебной практики, где ряд районных судов в своих решениях 

подтвердили обязанность органов загса зарегистрировать одиноких мужчин в 

                                                           
1 Тарусина Н.Н., Лушников А.М., Лушникова М.В. Социальные договоры в праве: монография. М.: Проспект, 2017.   

С. 225-226. 

2 Левушкин А.Н., Савельев И.С. Указ. соч. С. 94. 
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качестве родителей у детей, рожденных с помощью технологии суррогатного 

материнства. 

Предметом договора суррогатного материнства является вынашивание и 

рождение ребенка суррогатной матерью. В указанной норме прямо не обозначена 

цель договора суррогатного материнства – передача ребенка потенциальным 

родителям, однако эта цель очевидна из существа указанных отношений. 

Таким образом, договор суррогатного материнства предусматривает 

следующую последовательность исполнения обязательств суррогатной матерью: 

а) пройти медицинскую процедуру имплантации эмбриона; 

б) выносить и родить ребенка; 

в) передать ребенка потенциальным родителям путем дачи согласия на их 

запись в качестве родителей; 

г) осуществить вскармливание новорожденного в течение срока, 

предусмотренного договором. 

Со стороны потенциальных родителей (генетических родителей ребенка, 

супругов - заказчиков услуги суррогатного материнства) обязательства по договору 

суррогатного материнства состоят в обязанности предоставить свой генетический 

материал для имплантации эмбриона суррогатной матери. Кроме того, договором 

суррогатного материнства может быть предусмотрена обязанность потенциальных 

родителей осуществлять оплату стоимости медицинских услуг, оказываемых 

суррогатной матери в связи с имплантацией эмбриона, дальнейшим вынашиванием 

и рождением ребенка, а также иных расходов. 

Оплата данных расходов является компенсацией затрат, но не 

вознаграждением суррогатной матери, поэтому не делает договор возмездным. 

Российское законодательство допускает заключение договоров суррогатного 

материнства на возмездной основе, поэтому договором может быть предусмотрена 

выплата вознаграждения суррогатной матери со стороны супругов-заказчиков. В тех 

случаях, когда генетические родители и суррогатная мать не связаны близкими 

родственными или дружескими отношениями, договор суррогатного материнства, 

как правило, выполняется на возмездной основе за вознаграждение. В отличие от 
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России в некоторых странах, например в Израиле, допускается только 

безвозмездное суррогатное материнство. 

Специальные требования к форме договора законодательством не 

установлены. Учитывая, что он предполагает значительные денежные выплаты, а 

также является основанием для заключения последующих договоров оказания 

медицинских услуг, а потом выступает правовым основанием для записи родителей 

в органе загса, данный договор подлежит заключению в письменной форме. Его 

нотариальное удостоверение не является обязательным, но целесообразно с 

практической точки зрения. 

По своему характеру договор суррогатного материнства относится к числу 

сделок, заключаемых только лично, представительство по доверенности в данном 

случае недопустимо (п. 4 ст. 182 ГК РФ). 

Борисова Т.Е. полагает, что договор суррогатного материнства является 

алеаторным: "Даже наступление беременности не гарантирует ее успешное 

завершение рождением здорового ребенка без вреда для здоровья вынашивающей 

женщины, и нет никакой гарантии, что такая же ситуация не сложилась бы, если бы 

ребенка вынашивала какая-либо другая женщина". Практическим следствием автор 

полагает невозможность отказа в выплате вознаграждения и компенсации затрат 

суррогатной матери в случае неблагоприятного исхода при отсутствии вины в этом 

суррогатной матери. В то же время автор допускает установление вознаграждения 

за вынашивание ребенка помесячно1. 

Алеаторность (рискованность) характерна для сделок, где возникновение прав 

и обязанностей их участников обусловливается наступлением событий, не 

зависящих от их воли. По выражению римского юриста Помпония, имеет место 

"покупка надежды". Типичными алеаторными сделками являются договоры 

страхования, игр и пари. Однако, алеаторность не является основной чертой 

договора суррогатного материнства, а равно договоров оказания медицинских услуг, 

удачный исход которых также не всегда может быть предрешен. Действующее 
                                                           

1 Борисова Т.Е. Суррогатное материнство в Российской Федерации: проблемы теории и практики: монография. М.: 

Проспект, 2012. С. 130-132. 
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законодательство не содержит правил о распределении риска невозможности 

исполнения договора суррогатного материнства по обстоятельствам, за которые ни 

одна из сторон договора не отвечает. Такие правила должны устанавливаться в 

самом договоре. Например, стороны могут определить конкретные этапы 

исполнения договора суррогатной матерью, установив за каждый соответствующее 

вознаграждение. 

Определенную сложность представляет собой ситуация отказа генетических 

родителей от ребенка. Это может быть обусловлено разными обстоятельствами - от 

распада семейных отношений и утраты желания иметь общего ребенка до рождения 

ребенка с врожденными патологиями. Действующее семейное законодательство 

такой отказ не допускает, и юридически такие родители будут зарегистрированы 

органом загса в качестве родителей, а их отказ забрать ребенка из лечебного 

учреждения является основанием для лишения родительских прав. Указанные 

отношения императивно регулируются семейным законодательством, поэтому 

договор суррогатного материнства не может установить иные правила. 

Договор суррогатного материнства может предусматривать обязанность 

сохранения в тайне этих отношений перед ребенком и перед третьими лицами, а 

также ответственность за разглашение этих сведений. 

Ввиду того что договор суррогатного материнства, осуществляемый на 

возмездной основе, несмотря на определенную семейно-правовую специфику, 

близок к гражданско-правовым договорам, а именно к договору возмездного 

оказания услуг, то стороны в договоре вправе предусмотреть гражданско-правовые 

меры ответственности за нарушение обязательств: неустойку, задаток. Специфика 

применения указанных мер ответственности состоит в том, что требуется наличие 

вины в нарушении обязательства. Например, рождение ребенка-инвалида не может 

служить основанием для лишения суррогатной матери вознаграждения, но факт 

употребления спиртных напитков в период беременности или нарушение 

предписаний врачей, повлекшие за собой более высокую вероятность рождения 

ребенка с патологиями, могут служить основанием для применения договорной 

ответственности. 
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Особенностью исполнения договора суррогатного материнства является, во-

первых, то, что имплантация эмбриона суррогатной матери запускает 

биологический процесс вынашивания и рождения ребенка, прерывание которого 

допустимо только по медицинским, но не по юридическим причинам. 

Представляется, что этим обстоятельством предопределяется принципиальная 

невозможность расторжения договора суррогатного материнства после того, как 

была произведена имплантация эмбриона суррогатной матери. При расторжении 

договора суррогатная мать теряла бы свой статус суррогатной матери, что в случае 

продолжения вынашивания ею ребенка означало переход в статус обычной 

беременности и регистрацию рождения ребенка в органах загса по общим 

основаниям. 

Расторжение договора суррогатного материнства до имплантации эмбриона 

суррогатной матери, а также изменение договора (на любом этапе исполнения) 

возможно по общим основаниям, предусмотренным ст. 450 - 451 ГК РФ, т.е. по 

взаимному соглашению сторон; или в одностороннем порядке, в случаях 

существенного нарушения договора другой стороной или в связи с существенным 

изменением обстоятельств. 

Кроме того, специальные основания для изменения или расторжения договора 

суррогатного материнства могут быть предусмотрены отдельно договором (ГК РФ). 

Семейное законодательство содержит специальное право суррогатной матери 

на односторонний отказ от передачи ребенка потенциальным родителям. Согласно 

абз. 2 п. 4 ст. 51 СК РФ лица, состоящие в браке между собой и давшие свое 

согласие в письменной форме на имплантацию эмбриона другой женщине в целях 

его вынашивания, могут быть записаны родителями ребенка только с согласия 

женщины, родившей ребенка (суррогатной матери). 

Очевидно, что согласие суррогатной матери на запись генетических родителей 

ребенка должно быть дано уже после рождения ею ребенка. Также очевидно, что 

если согласие дано, то оно является окончательным и не может быть отозвано 

суррогатной матерью. 

Семейное законодательство не конкретизирует последствия отказа 
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суррогатной матери дать согласие на запись генетических родителей в качестве отца 

и матери ребенка. В этом случае в силу общего правила п. 1 ст. 48 СК РФ матерью 

ребенка будет записана суррогатная мать, а отцом - ее муж, если она замужем. При 

этом супруг суррогатной матери, давший письменное согласие на имплантацию 

эмбриона, при оспаривании отцовства не вправе ссылаться на эти обстоятельства (п. 

3 ст. 52 СК РФ). 

Также законодательство недостаточно ясно регулирует ситуацию, если 

суррогатная мать, оставившая ребенка себе, не замужем. В судебной практике 

имели место отдельные случаи, когда суррогатные матери заявляли иски об 

установлении отцовства и взыскании алиментов с генетических отцов ребенка и 

судами эти иски удовлетворялись. При решении данного вопроса следует исходить 

из того, что суррогатная мать вправе не давать согласие на запись родителями в 

органах загса обоих генетических родителей, но не может дать согласие 

генетическому отцу, одновременно отказав генетической матери ребенка. 

Удовлетворение подобных исков ведет к абсурдному результату разделения 

родительских прав генетических родителей. 

Следует отметить, что сама модель правового регулирования, по которому 

приоритет в правах на ребенка отдается суррогатной матери перед генетическими 

родителями, хоть и используется помимо России еще в ряде стран, но не бесспорна. 

Во многих странах распространена другая модель, в соответствии с которой все 

права в отношении ребенка, рожденного суррогатной матерью, принадлежат 

генетическим родителям. По этому пути, в частности, пошли законодатели Украины 

и Республики Беларусь. 

Право суррогатной матери оставить ребенка себе было предметом обращения 

в Конституционный Суд РФ1. Предысторию данного спора приводит один из 

                                                           
1 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы граждан Ч.П. и Ч.Ю. на нарушение их конституционных прав 

положениями пункта 4 статьи 51 Семейного кодекса Российской Федерации и пункта 5 статьи 16 Федерального 

закона «Об актах гражданского состояния»: определение Конституционного суда Российской Федерации от 15 мая 

2012 г. № 880 – О [Электронный ресурс]. Документ опубликован не был. Доступ из справочно-правовой системы 

«КонсультантПлюс» (дата обращения 16.05.2018). 
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ученых, Афанасьев С.Ф.1 в своей научной статье: "Между супругами Ч. и гр. Р. был 

заключен договор о предоставлении услуг суррогатного материнства, по которому 

гестационный курьер (гр. Р.) после имплантации эмбриона, полученного путем 

экстракорпорального оплодотворения половых клеток генетических родителей 

(супругов Ч.), при наступлении беременности принимала на себя обязательства по 

вынашиванию, родоразрешению и передаче рожденного ребенка генетическим 

родителям. С наступлением беременности гр. Р. отозвала свое заявление на участие 

в программе суррогатного материнства, а после родов она обратилась в органы загса 

с просьбой о записи матерью ребенка, отцом стал ее муж. В свою очередь, супруги 

Ч. подали в суд иск об установлении факта происхождения ребенка, рожденного 

суррогатной матерью, аннулировании записи акта о рождении, обязании не чинить 

препятствия в регистрации истцов родителями. Суды трех инстанций отказали в 

удовлетворении исковых требований со ссылкой на то, что ответчик (суррогатная 

мать) не дал согласия на запись истцов (генетических родителей) родителями 

ребенка в книге записей рождений, что обусловлено парадигмами СК РФ и п. 5 ст. 

16 ФЗ "Об актах гражданского состояния". 

Супруги Ч. продолжили борьбу за свое право в надежде его обрести и 

защитить, предприняв попытку оспорить конституционность перечисленных выше 

норм законодательства. Но Конституционный Суд Российской Федерации отказал 

им в принятии к рассмотрению жалобы, сформулировав в собственном определении 

следующее положение: право суррогатной матери давать согласие на то, чтобы при 

государственной регистрации рождения ребенка его родителями были записаны 

генетические родители, означает имеющуюся у нее возможность записать себя 

матерью ребенка; данная модель правового регулирования, не будучи единственно 

возможной, не выходит за пределы правотворческих полномочий федерального 

законодателя". 

Сторонницей действующей нормативно-правовой модели является           

Антокольская М.А., которая полагает данную норму "одним из достижений нового 

                                                           
1 Афанасьев С.Ф. Гражданская процессуальная сторона дел об исполнении договора о предоставлении услуг 

суррогатного материнства. Арбитражный и гражданский процесс. 2014. № 7. С. 30. 
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Семейного кодекса". Хазова О.А. в поддержку существующего правового решения 

приводит довод о том, что это один из немногих правовых механизмов, который 

позволяет в определенной степени избежать злоупотреблений, связанных с 

использованием суррогатного материнства. 

Однако не все авторы полагают, что факт вынашивания и рождения ребенка 

более социально и эмоционально значим, чем генетическое происхождение.         

Тарусина Н.Н. отмечает, что "отказ суррогатной матери передать ребенка 

"нареченным" родителям является для них тяжким психологическим ударом, 

подобное правило провоцирует шантаж недобросовестной женщины... основанием 

суррогатного материнства является юридически признанное желание бесплодной 

пары иметь своего ребенка - за ней и должно быть закреплено преимущественное 

право на ребенка". Малеина М.Н. отмечает, что если суррогатная мать способна 

иметь детей естественным способом, то при современной дороговизне оказания 

медицинских услуг, небольшого количества донорского материала непонятно 

решение законодателя предоставить ей возможность иметь ребенка путем метода 

искусственного зарождения. Также следует отметить, что генетические родители 

предоставляют свой донорский материал с целью рождения своего ребенка, отказ же 

им в реализации данной цели суррогатной матерью влечет правовые коллизии в 

использовании данного материала. 

Отказ суррогатной матери от передачи ребенка не влечет ничтожности 

договора суррогатного материнства, а является неисполнением его условия. И хотя 

такой отказ правомерен с точки зрения реализации родительских прав, он является 

нарушением принятых на себя по договору обязательств. 

Последствием может служить право генетических родителей на возмещение 

стоимости неосновательного обогащения в виде оплаты медицинских услуг, 

оказанных суррогатной матери, произведенных ей выплат в качестве 

вознаграждения за услугу. Также возможно взыскание убытков в виде стоимости 

медицинских услуг, оказанных генетическим родителям по забору у них донорского 

материала, выращивания эмбриона "в пробирке". 

Спорным представляется вопрос о возможности взыскания компенсации 
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морального вреда в случае отказа суррогатной матери дать согласие генетическим 

родителям на их запись родителями ребенка. С одной стороны, налицо 

нравственные страдания генетических родителей, вызванные отказом передать им 

ребенка. С другой стороны, необходимым условием применения этой меры 

ответственности, согласно ст ГК РФ, является факт нарушения личных 

неимущественных прав. Можно ли считать, что реализация суррогатной матерью 

своего права, которое ей предоставлено законом, одновременно является 

нарушением личных неимущественных прав генетических родителей? Необходимо 

в законодательстве предусмотреть право генетических родителей на компенсацию 

морального вреда в случае отказа суррогатной матери дать согласие на их запись 

родителями ребенка1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Савельев Д.Б. Соглашения в семейной сфере: Учебное пособие. Д.Б. Савельев. М.: Проспект, 2017. С. 137. 
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ГЛАВА 3. ПРОБЛЕМЫ, ПОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ РЕПРОДУКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

 

В настоящее время уровень бесплодия супружеских пар составляет 20%. 

Однако данную проблему стало возможно решить при помощи вспомогательных 

репродуктивных технологий (далее - ВРТ). Правовое регулирование применения 

ВРТ в лечении бесплодия в разных странах осуществляется по разному. Выбор 

способа регулирования определяется опытом правовой регламентации, 

длительностью применения ВРТ в медицинской практике, историей общественного 

контроля и практически не связан со сложившейся в стране демографической 

ситуацией. 

Федеральным законом № 323 установлено, что мужчина и женщина, как 

состоящие, так и не состоящие в браке, имеют право на применение ВРТ при 

наличии обоюдного информирования добровольного согласия на медицинское 

вмешательство. Одинокая женщина также имеет право на применение ВРТ при 

наличии ее информированного согласия на медицинское вмешательство. 

Субъектный состав при заключении договора на оказание медицинских услуг 

по использованию ВРТ показывает, что существует гендерное неравенство в 

указанной сфере. 

Проанализировав вышеуказанную норму закона, справедливо возникает 

вопрос, почему законодатель лишил одинокого мужчину права на использование 

ВРТ? 

Среди юристов существует две точки зрения по поводу индивидуальных 

субъектов, имеющих право заключить договор оказания медицинских услуг по 

применению ВРТ в Российской Федерации1. Афанасьева И.В., Пароконная К.Д., 

Сухарева Е.Р. и некоторые другие авторы, неверно толкуя положения Закона 

(выражение "мужчина и женщина, как состоящие, так и не состоящие в браке" 

                                                           
1 Левушкин А.Н., Савельев И.С. Указ. соч. С. 99. 
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понимается как констатация наличия двух отдельных субъектов - мужчины и 

женщины), утверждают, что любому одинокому человеку, в том числе и мужчине, 

предоставлено право стать генетическим родителем по указанному договору. Но 

если бы законодатель имел в виду, что такое право предоставлено как мужчине, так 

и женщине, отсутствовала бы необходимость в отдельной регламентации статуса 

женщины-одиночки и употреблении союза "также", выражающего присоединение 

нового субъекта к упомянутому союзу лиц. 

Другая позиция заключается в поддержке и признании абсолютного запрета 

на доступ одиноких мужчин к методам ВРТ. Ортодоксальное феминистическое 

видение института суррогатного материнства в большей степени подкрепляется 

несостоятельными или эмоциональными аргументами. Некоторые авторы считают, 

что такое дозволение приведет к использованию ВРТ мужчиной, состоящим в 

фактических отношениях с фертильной женщиной, которая не желает рожать по 

различным причинам. Однако никакие потенциальные ситуации иллюзорного 

"злоупотребления" правом, так же как и гендерные стереотипы, согласно которым 

женщина в первую очередь занимается детьми, не могут оправдать дискриминацию 

мужчин в данной сфере. 

Действительно, в России складывается парадоксальная ситуация. Во-первых, 

при наличии объективной возможности стать отцом бесплодный мужчина обречен 

на одинокую старость, несмотря на то, что в естественном процессе зачатия на 

равных принимают участие и мужчина, и женщина. Во-вторых, при отсутствии 

такого унизительного требования для женщины, для того чтобы реализовать себя 

как отца, бесплодный мужчина должен непременно найти партнера, согласного на 

применение ВРТ в связи с бесплодием мужчины, что само по себе затруднительно.  

Чистякова Ю.А.1 отмечает, что идея свободного репродуктивного выбора 

была озвучена в 1925 г., доктор  Шорохова А.А. в своем докладе на VI съезде 

Всесоюзного общества гинекологов и акушеров в Ташкенте предложила 

                                                           

1 Чистякова Ю.А. К вопросу о концепции правового регулирования репродуктивной деятельности. Законодательство и 

экономика. 2006. № 9. С.58. 
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рассматривать искусственное оплодотворение не только как метод преодоления 

бесплодия, но и как "право иметь ребенка неполовым путем" или как "нежелание 

женщин сходиться с мужчиной". Шолохова А.А. описала в докладе 88 операций по 

искусственному оплодотворению1. 

Ряд международных актов, участницей которых является Россия, не 

допускают какой-либо дискриминации. Такие же положения содержатся и в 

Конституции РФ. 

Согласно ст.2 Всеобщей декларации прав человека, каждый человек должен 

обладать всеми правами и всеми свободами, провозглашенными настоящей 

Декларацией, без какого бы то ни было различия, как то: в отношении расы, цвета 

кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или 

социального происхождения, имущественного, сословного или иного положения. 

Статья 14 Конвенции о защите прав и основных свобод от 02.11.1950 г. 

устанавливает, что пользование правами и свободами, признанными в настоящей 

Конвенции, должно быть обеспечено без какой бы то ни было дискриминации по 

признаку пола, расы, цвета кожи, языка, религии, политических или иных 

убеждений, национального или социального происхождения, принадлежности к 

национальным меньшинствам, имущественного положения, рождения или по 

любым иным признакам2. 

Таким образом, международные акты устанавливают, что мужчина и 

женщина имеют равные права, которые реализуются ими в различных сферах. 

Ограничение круга лиц, имеющих право доступа к вспомогательным 

репродуктивным технологиям, является умалением их прав и свобод, поскольку 

согласно п. 2 ст.19 Конституции РФ все равны перед законом, государство 

гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от его 

убеждений и других обстоятельств, каждый имеет право на охрану здоровья3. 

                                                           
1 Чистякова Ю.А. Указ. соч. С. 60. 
2 Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. № 2. Ст.163. 

3 Борисова Т.Е. Указ. соч. С. 140. 
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Однако, стоит уделить внимание и возможным причинам, по которым в 

российском законодательстве произошло такое разделение естественных прав 

человека. Если обратиться к уголовной статистике, то можно сделать вывод, что 

сексуальные преступления против несовершеннолетних в 86% случаях совершались 

лицами мужского пола, в 14% - женщинами. Зафиксировано, что наиболее активная 

возрастная категория в совершении сексуальных преступлений против 

несовершеннолетних представлена возрастом от 26 до 45 лет. Возможно, что данные 

факт повлиял на мысль законодателя при предоставлении права на использование 

ВРТ одиноким мужчинам, в таком случае преследуется цель снижения сексуальных 

преступлений против несовершеннолетних и их защите от потенциальной угрозы. 

Однако даже при наличии таких данных, законодатель мог предоставить указанное 

право и мужчине и женщине, но при определенных условиях, наличие которых 

может исключить преступный умысел. 

Вторая причина, повлиявшая на принятие такого решения – это менталитет. С 

давних пор в обществе сложилось мнение, что мужчина это «добытчик», а женщина 

– «хранительница очага». При этом воспитание детей ложилось на плечи женщины, 

и данный стереотип прошел через года. До сих пор не возникает мысль о том, что 

мужчина в состоянии один вырастить и обеспечить ребенка, не привлекая при этом 

женщину. В связи с этим право на использование методов ВРТ по закону 

предоставлено только одинокой женщине. 

На практике данная ситуация разрешается двумя способами: суды либо 

встают на сторону мужчины либо отказываю в удовлетворении требований.  

Н.А.А. обратился в суд с иском к ГУ - Главному Управлению ПФ РФ № 5 по г. 

Москве и Московской области о признании права на получение государственного 

сертификата на материнский (семейный) капитал1. 

Требования мотивировал тем, что является отцом двоих малолетних детей 

2012 года рождения. В связи с тем, что дети рождены в результате применения 

                                                           
1 Апелляционное определение Московского областного суда от 29 сентября 2014 г. по делу № 33-21541/2014 
[Электронный ресурс]. Документ опубликован не был. Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» 
(дата обращения 16.05.2018). 
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метода искусственного оплодотворения, в документах детей отсутствуют сведения о 

матери. 

Обратившись к ответчику с заявлением о выдаче государственного 

сертификата на материнский (семейный) капитал в связи с рождением второго 

ребенка, получил отказ, ввиду отсутствия у него права на получение 

государственного сертификата на материнский (семейный) капитал. 

Считал данный отказ незаконным, указав, что одинокий мужчина, ставший 

родителем суррогатной двойни после 1 января 2007 года, имеет такие же права на 

установленные государством льготы и выплаты, как и одинокая женщина, ставшая 

матерью таким же образом. 

В соответствии с п. 1 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2006 г. N 256-ФЗ "О 

дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" (далее 

по текст – ФЗ № 256)1 установлены дополнительные меры государственной 

поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий, обеспечивающих этим 

семьям достойную жизнь. Определены меры, обеспечивающие возможность 

улучшения жилищных условий, получения образования, а также повышения уровня 

пенсионного обеспечения. На реализацию данных мер в бюджет Пенсионного 

фонда РФ из федерального бюджета передаются средства - материнский (семейный) 

капитал. 

Пункт 3 ч. 1 ст. 3 ФЗ № 256, право на дополнительные меры государственной 

поддержки предоставляет мужчинам, являющимся единственными усыновителями 

второго, третьего ребенка или последующих детей, ранее не воспользовавшимся 

правом на дополнительные меры государственной поддержки, при условии, что 

решение суда об усыновлении вступило в законную силу начиная с 1 января 2007 

года. 

Как указал истец, его дети рождены в результате применения метода 

искусственного оплодотворения - гестационного суррогатного материнства с 

                                                           

1 Собрание законодательства Российской Федерации. 2007. № 1. Ст. 19. 
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ооцитами анонимного донора, в связи с чем, в документах отсутствуют сведения о 

матери. 

Постановляя решение об удовлетворении исковых требований, суд первой 

инстанции исходил из того, что Конституция Российской Федерации признает 

заботу о детях, их воспитание равным правом и обязанностью родителей (ч. 2 ст. 

38).  

Принцип равенства прав и обязанностей обоих родителей в отношении их 

детей, получивший свое закрепление и конкретизацию в Семейном кодексе 

Российской Федерации, корреспондирует с положениями Конвенции о правах 

ребенка, возлагающей на государство обязанность предпринимать все возможные 

усилия к тому, чтобы обеспечить признание принципа общей и одинаковой 

ответственности обоих родителей за воспитание и развитие ребенка (п. 1 ст. 18). 

Из чего следует, что на обоих родителей может распространяться и 

государственная поддержка, в которой нуждается семья, имеющая ребенка, тем 

более, если в такой семье воспитываются несколько малолетних детей. 

ФЗ №256 устанавливая широкий круг лиц, имеющих право на получение 

материнского (семейного) капитала, свидетельствует о том, что оно призвано 

поддерживать детей и в целом семью, осуществляющую их воспитание, а не только 

компенсировать трудности матери, связанные с рождением ребенка. Лишение 

биологического отца права на получение указанного сертификата, призванного 

поддерживать всех лиц, воспитывающих двух и более детей, в то время как матери, 

приемные родители и опекуны имеют на него право, является, по мнению суда, 

недопустимым, поскольку истец подвергся бы дискриминации на том основании, 

что он является одиноким отцом при осуществлении своего права на уважение 

семейной жизни, что противоречит международно-правовым нормам и Конституции 

РФ. 

В данном случае, как правильно указал суд, семья истца, где дети лишены 

материнского попечения в силу определенных обстоятельств, не зависящих от их 

воли, не может быть ограничена в предоставлении дополнительных мер 

государственной поддержки ввиду отсутствия нормы права, прямо 
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предусматривающей такую гарантию определенной категории лиц, к которой 

относится истец. 

Суд, дав правовую оценку установленным по делу фактическим 

обстоятельствам дела в совокупности с представленными сторонами в обоснование 

своих доводов и возражений доказательствами, пришел к выводу о том, что отказ 

ответчика в выдаче гр. Н. государственного сертификата на материнский   

(семейный) капитал является незаконным, в связи с чем, нарушенное право истца на 

его получение подлежит восстановлению. 

Таким образом, судом первой инстанции правильно определены 

правоотношения, возникшие между сторонами по настоящему делу, а также закон, 

подлежащий применению, в полном объеме определены и установлены юридически 

значимые обстоятельства, доводам сторон и представленным доказательствам дана 

правовая оценка в их совокупности. 

Доводы апелляционной жалобы ответчика не содержат аргументов, 

опровергающих правильность выводов суда первой инстанции, в решении по ним 

содержатся правильные и мотивированные выводы. 

Судебная коллегия полагает, что признанием на основании судебного решения 

права истца и его детей на получение сертификата, в отсутствие прямого правового 

регулирования вопроса о праве родителя-отца на получение сертификата для целей 

воспитания детей, рожденных методом искусственного оплодотворения, 

обеспечивается равенство прав семей, имеющих детей, на получение в виде меры 

государственной поддержки сертификата на материнский (семейный) капитал. 

Таким образом, суд апелляционной инстанции оставил апелляционную 

жалобу ГУ ПФ РФ №5 по г. Москва и Московской области без удовлетворения, а 

решение суда первой инстанции без изменения. 

Законодатель не смог сформулировать истинные причины гендерного 

неравенства, которые были порождены ст.55 Федерального закона №323, в связи, с 

чем предлагается следующий вариант решения указанной проблемы. 

Предлагается изменить конструкцию п. 3 ст. 55 Федерального закона № 323, п.3 

приказа Минздрава № 107н и изложить в следующей редакции: «Мужчина и 
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женщина, состоящие в браке, а также лица, желающие воспользоваться ВРТ при 

наличии информированного добровольного согласия на медицинское 

вмешательство, имеют право на применение вспомогательных репродуктивных 

технологий в любой форме». Данная формулировка закона позволит как женщине, 

так и мужчине воспользоваться правом на применение вспомогательных 

репродуктивных технологий. 

Следующей проблемой является возмещение материального и морального 

вреда при неисполнение сторонами условий договора суррогатного материнства. 

Исследованию договора о суррогатном материнстве сегодня посвящено 

большое количество работ, что обусловлено введением легальной возможности 

заключения такого договора между участниками одноименной вспомогательной 

репродуктивной технологии.  

Однако, несмотря на то, что в Федеральном законе №323 упоминается договор 

между суррогатной матерью и потенциальными родителями, правовая сущность 

такого договора, его тип или вид до сих пор вызывают в научных кругах 

разногласия, что ведет к неравномерной юридической и судебной практике.     

В соответствии с п.2 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 

20.12.1994 № 10 «Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации 

морального вреда», под моральным вредом понимаются нравственные или 

физические страдания, причиненные действиями (бездействием), посягающими на 

принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона нематериальные блага 

(жизнь, здоровье, достоинство личности, деловая репутация, неприкосновенность 

частной жизни, личная и семейная тайна и т.п.), или нарушающими его личные 

неимущественные права (право на пользование своим именем, право авторства и 

другие неимущественные права в соответствии с законами об охране прав на 

результаты интеллектуальной деятельности) либо нарушающими имущественные 

права гражданина. 

Статья 310 ГК РФ устанавливает, что односторонний отказ от исполнения 

обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за 

исключением случаев, предусмотренных законом. Стоит проанализировать 



76 

 

возможность отказа от договора суррогатной матерью и генетическими родителями 

и их ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 

по договору. По мнению Мирошника А.А.,1 глава 39 ГК РФ дает обобщенное 

регулирование соответствующих отношений ввиду значительного разнообразия 

оказываемых услуг.  

Компенсация расходов суррогатной матери в случае отказа генетических 

родителей от договора не является мерой ответственности. Указанные действия 

могут быть обозначены как возврат сторон в первоначальное положение. У 

генетических родителей (заказчиков) отсутствует обязанность забрать ребенка у 

суррогатной матери, следовательно, к ним не могут быть применены положения ст. 

393 ГК РФ о взыскании с них убытков, причиненных неисполнением или 

ненадлежащим исполнением обязательств. К отказу генетических родителей от 

рожденного для них ребенка применимо понятие «отказ от договора», за который 

ответственность не наступает. 

В гражданском законодательстве не решенным остается вопрос о 

невозможности исполнения договора суррогатного материнства, когда такая 

ситуация возникла по вине исполнителя (суррогатная мать вынуждена прервать 

беременность по медицинским показаниям, поскольку не следовала указаниям 

врачей). В этом случае, если иное не предусмотрено в законе или договоре, 

исполнитель полностью утрачивает право на выплату вознаграждения, а если ранее 

был выплачен аванс, то он должен быть возвращен. 

Законодатель не обошел стороной и суррогатную мать (исполнителя). 

Согласно п.1 ст.782 ГК РФ 2 исполнитель вправе отказаться от исполнения 

обязательств по договору возмездного оказания услуг лишь при условии полного 

возмещения заказчику убытков. 

Открытым остается вопрос о взыскании морального вреда с суррогатной 

матери при ее отказе передать ребенка генетическим родителям. По логике 

законодателя суррогатная мать при рождении ребенка может воспользоваться своим 

                                                           
1 Мирошник А.А. Возмездное оказание услуг в гражданском праве России: диссертация, канд. юрид. наук. Саратов, 

2003. С.25. 
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правом и оставить ребенка, при этом она не совершает никакого правонарушения, 

не нарушает личных неимущественных прав заказчиков, не посягает на их 

нематериальные права. Однако, договор суррогатного материнства предполагает что 

женщина и мужчина как состоящие в браке так и не состоящие, а также одинокая 

женщина, для осуществления своих репродуктивных прав обращаются к 

суррогатной матери. Их желание стать родителями встает в главенствующую роль в 

их сознании, и все их действия направлены на выполнение поставленной задачи.  

Если же после рождения ребенка суррогатная мать отказывается дать такое 

согласие, вопрос о передаче ребенка, в некоторых случаях, может быть решен в 

судебном порядке (Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 16.05.2017 № 

16)1. 

Включение в договор категоричного условия о передаче ребенка 

биологическим (генетическим) родителям после его рождения фактически 

бессмысленно: такое условие является ничтожным, поскольку ребенок не может 

быть предметом сделки. 

Таким образом, возможно ли рассмотреть отказ суррогатной матери передать 

ребенка генетическим родителям, как причинение им морального вреда, причинение 

им нравственных и душевных страданий, когда они лишаются того, к чему 

стремились долгое время и чего возможно уже не будет в их жизни. Сложность 

установления морального вреда состоит в тонкой грани между договором 

суррогатного материнства и договором купли-продажи. Возможно, законодатель 

отделил договор суррогатного материнства от других видов договоров для того, 

чтобы не все положения гражданского законодательства были применимы к 

договору, в том числе компенсация морального вреда. 

Если законодатель установил возможность исполнителя на односторонний 

отказ от договора, необходимо предусмотреть механизм ограничения такого права. 

Для этого предлагается дополнить п.2 ст.782 ГК РФ, изложив его в следующей 

редакции: «Если иное не предусмотрено договором, исполнитель вправе отказаться 

                                                           
1 Бюллетень Верховного Суда РФ.  № 7. 2017. 



78 

 

от исполнения обязательств по договору возмездного оказания услуг при условии 

полного возмещения заказчику убытков».  

Таким образом, в договоре с суррогатной матерью, можно будет 

предусмотреть штрафные санкции, чтобы упрочить положение заказчиков. Не 

смотря на то, что к суррогатным матерям устанавливаются достаточно жесткие 

требования, зачастую происходят ситуации, когда ребенок рождается не 

полноценным либо мертвым по вине суррогатной матери.  

В случае рождения не полноценного ребенка по вине суррогатной матери, в 

договоре, возможно предусмотреть возложение на исполнителя обязанности по 

обеспечению данного ребенка, в виде ежемесячной выплаты определенной суммы. 

Также в договоре стоит предусмотреть и такой случай как рождение мертвого 

ребенка по вине суррогатной матери. Для этого в договоре стоит предусмотреть, что 

при возникновении указанной ситуации исполнитель должен будет возместить все 

затраченные на ЭКО и период беременности денежные средства. 

В заключении стоит сказать, что договор суррогатного материнства направлен 

прежде всего на оказание помощи людям, которые по медицинским показаниям не 

могут осуществлять свои репродуктивные права. Однако, для упорядочивания 

указанных правоотношений, нужно четкое регулирование либо специальные нормы, 

которые будут не общими по отношение к договору суррогатного материнства, а 

специальными с установлением специфики таких правоотношений, и установлением 

главной сущности – защиты прав ребенка. 

Проблема применения ВРТ имеет множество аспектов: медицинские, 

социальные, правовые, этические и религиозные. Из числа ВРТ наиболее острые 

проблемы вызывают репродуктивное донорство, суррогатное материнство, 

посмертная инсеминация. После рождения ребенка с использованием ВРТ 

отношения переходят в семейно-правовую плоскость. Наиболее спорным и 

актуальным на практике является вопрос об установлении происхождения детей, 

родившихся в результате применения ВРТ. Установление происхождения детей в 

таких случаях зависят от вида ВРТ, участия третьих лиц, использования их 

генетического материала или услуг по вынашиванию и рождению ребенка. 
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Согласно ч. 1 п. 4 ст. 51 СК РФ родителями ребенка признаются лица, 

состоявшие в браке и давшие согласие на применение метода искусственного 

оплодотворения и имплантации эмбриона. В случае искусственной инсеминации 

женщины спермой мужа проблем не возникает, так как генетически ребенок 

происходит от своих родителей. При использовании генетического материала 

донора появляется ситуация, когда ребенок имеет генетического родителя и 

родителя, признающего себя таковым путем записи в органах ЗАГСа (юридические 

родители).  

Проблема правового положения донора имеет важное практическое значение. 

Верховный суд указал, что женщина, родившая ребенка в результате 

искусственного оплодотворения, и донор (анонимный и неанонимный) не вступают 

друг с другом в семейные правоотношения, донор не может быть признан отцом 

ребенка. Предлагается закрепить в СК РФ тайну донора генного материала по 

аналогии с тайной усыновления, допустив возможность отступления от данного 

принципа в случае необходимости по медицинским показателям и с согласия 

родителей в интересах ребенка.  

Проблема установления происхождения ребенка возникает при применении 

суррогатного материнства, так как участвуют сразу несколько субъектов, в 

отношении которых теоретически могут быть установлены родительские права: 

потенциальные родители (заказчики услуги), суррогатная мать, а при наличии у нее 

брачных отношений, также ее муж. В доктрине существует два диаметрально 

противоположных мнения, одни авторы отдают приоритет «заменяющей матери»; 

другие считают необходимым признавать субъектом родительских прав 

генетических родителей.  

Законодатель исходит из презумпции признания матерью женщину, 

выносившую и родившую ребенка, независимо от кровного родства. Следует 

согласиться с Особым мнением судьи КС РФ, о том, что избранный законодателем 

вариант правового регулирования не соответствует целевому предназначению 

института суррогатного материнства. 
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В настоящее время возникает немало правовых проблем, связанных с 

применением методов ВРТ.  

Так в частности, семейным законодательством не урегулированы следующие 

вопросы:  

о защите прав супруга суррогатной матери, не являющегося биологическим 

отцом ребенка, но в отношении которого действует презумпция отцовства при 

отказе суррогатной матери отдать ребенка;  

о защите прав биологического отца ребенка в случае отказа суррогатной 

матери отдать ребенка супругам-заказчикам;  

о правовых последствиях ошибки врачей при применении методов 

искусственного оплодотворения для генетических и биологических родителей1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Гонгало Б.М., Крашенинников П.М., Михеева Л.Ю. Семейное право: учебник., под ред. П.В. Крашенинникова. М.: 
Статут, 2016. С. 83-85. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 Проанализировав современное российское законодательство, международные 

акты, судебную практику в сфере защиты репродуктивных прав гражадн, следует 

сделать вывод, что к репродуктивным правам граждан относят: право каждого 

человека на жизнь, право на охрану здоровья, право на физическую 

неприкосновенность, право на неприкосновенность частной жизни, личную, 

семейную тайну, право на охрану личного достоинства и принцип равноправия 

мужчины и женщины, право на репродуктивное здоровье, право на свободу 

репродуктивного выбора.  

Вспомогательные репродуктивные технологии – это методы лечения 

бесплодия, при применении которых отдельные или все этапы зачатия и раннего 

развития эмбрионов осуществляются вне материнского организма (в том числе с 

использованием донорских и (или) криоконсервированных половых клеток, тканей 

репродуктивных органов и эмбрионов, а также суррогатного материнства. 

Всмомогательные репродуктивные технологии являются составной частью 

оказания медицинской помощи гражданам и несут в себе возможность 

осуществления предоставленных репродуктивных прав. 

Отсуствие точного регулирования правоотношений, возникающих при 

использовании методов ВРТ, приводит к нарушению существующих прав 

потенциальных родителей, детей, доноров, третьих лиц и т.д. 

Нормы права, существующие в настоящее время и регулирующие указанную 

сферу отношений, имеют неточности либо противоречат другим нормам. Однако 

указанные пробелы возможно устранить, если внести некоторые изменения в нормы 

материального права. 

В частности, для решения рассмотренных в работе проблем предлагаются 

следующие пути решения: 

1. На этапе заключения договра оказания медицинских услуг по 

применению методов вспомогательных репродуктивных технологий определить 

точный перечень и количество манипуляций, проводимых в отношении лица, 
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обратившегося за медицинской помощью. Договор оказания медицинских услуг 

должен иметь типовую письменную форму и содержать в себе тот перечень 

медицинских услуг, который будет предоставлен, обратившемуся лицу в 

медицинскую организацию, индивидуально.  

2. Устранить дискриминацию одиноких мужчин в связи с использованием 

ВРТ. Предлагается изменить конструкцию п. 3 ст. 55 Федерального закона №323, 

п.3 приказа Минздрава № 107н и изложить в следующей редакции: «Мужчина и 

женщина, состоящие в браке, а также лица, желающие воспользоваться ВРТ при 

наличии информированного добровольного согласия на медицинское 

вмешательство, имеют право на применение вспомогательных репродуктивных 

технологий в любой форме». 

3. Определить договор суррогатного материнства, заключаемого между 

потенциальными родителями и суррогатной матерью, как вид семейно-правового 

договора. Несмотря на то, что в указанном договоре присутствует возмездная 

составляющая, суть соглашения о суррогатном материнстве заключается в переходе 

родительских личных неимущественных прав от женщины, родившей ребенка, к 

супругам, являющимся сторонами по данному соглашению. В связи с чем данный 

договор должен быть урегулирован нормами семейного законодательства. 

4. Ограничить право исполнителя по договору суррогатного материнства в 

части одностороннего отказа от исполнения условий договора. Законодатель для 

суррогатной матери установил возможность одностороннего отказа от исполнения 

договора в виде права на отказ по передаче рожденного ребенка потенциальным 

родителям (заказчикам). На соновании изложенного предлагается дополнить п. 2 ст. 

782 Гражданского кодекса Российской Федерации, изложив его в следующей 

редакции: «Если иное не предусмотрено договором, исполнитель вправе отказаться 

от исполнения обязательств по договру возмездного оказания услуг при условии 

полного возмещения заказчику убытков». Это позволит поставить стороны в равные 

условия, и у потенциальных родителей появиться возможность предусмотреть в 

договоре суррогатного материнства штрафные санкции для исполнителя в случае 

неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий договора. 
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5. Установить правовое положение донора, а именно закрепив в Семейном 

кодексе Российской Федерации тайну донора генного материала. Разлашение тайны 

донора возможно только при наличии неоспоримых медицинских показаний и 

согласия родителей в отношении ребенка. 

6. Урегулировать в законе прижизненное письменное согласие лица на 

посмертную репродукцию с использованием его генетического материала и 

внесение записи в свидетельстве о рождении ребенка как одного из родителей 

ребенка. Данное положение будет учитывать волю умершего человека при 

проведении процедуры посмертной репродукции, что позволит избежать 

дальнейших споров при наследовании таким ребенком имущества умершего лица. В 

письменном согласии также будет указано волеизъявление лица о желании либо 

нежелании иметь детей, как при жизни, так и после смерти.  

Таким образом, проанализировав международное и национальное 

законодательство, судебную практику и труды ученых, следует сделать вывод, что 

вспомогательные репродуктивные технологии в российской Федерации нуждаются 

в правовом регулировании. Неурегулированными остаются некоторые вопросы, 

которые существенно нарушают права граждан, имеющих желание стать 

родителями при помощи ВРТ. Также не защищены права детей, которые рождаются 

в результате применения таких технологий. 

Требуется разработать отдельный закон, регулирующий все проблемные 

аспекты использования методов ВРТ, их правовую природу, субъектный состав, 

правовой статус, существенные условия используемых договоров. Подобные 

комплексные законы действуют в Германии, Италии, Испании, Израиле, США. 

Детельная регламентация применения методов ВРТ существует в Великобритании, 

Белоруссии, Канаде, Новой Зеландии, Индии. 

Технологии современной медицины с каждым новым шагом расширяют 

технологические возможности контроля и естественные процессы жизни человека. 

Методы вспомогательных репродуктивных технологий, искусственная репродукция 

стали обыденной практикой в жизни граждан.  
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Сталкиваясь с ситуациями, когда применяются методы ВРТ, зачастую сложно 

сказать в какой момент производимые действия нарушают границы того, что 

выстраивалось многие столетия.  Четко не установлены пределы вмешательства в 

такую интимную сферу как семейные правоотношения, возникающие по поводу 

рождения детей.  

Одна из важнейших задач любого государства в современном мире – это 

регулирование рождаемости, осуществление контроля за демографической 

ситуацией в стране, что является основой будущего стабильного существования 

государства, его безопасности, эффективного функционирования.  

В основе рождаемости лежат как биологические процессы (зачатие, 

вынашивание, роды), так и социально-экономические (условия жизни, особенности 

традиций, религия, имущественный статус, моральная составляющая).  

В связи с ростом числа женского и мужского бесплодия, вследствие чего 

появляется множество бесплодных пар, не имеющих возможности иметь детей, что 

является для государства вопросом снижения рождаемости. В связи с чем 

актуальным становиться внедрение в медицину и генетику методов ВРТ, 

позволяющих преодолеть диагноз бесплодия с помощью определенных процессов. 

Первым под воздействие ВРТ попадает институт семьи и происходит его 

трансформация.  

Особеннгостью ВРТ является то, что однополые пары, одинокие люди и 

бесплодные супруги могут иметь детей, при этом в процессе участвуют и другие 

лица – медицинские организации, доноры, суррогатная мать. Однако, в свою 

очередь, при всем многообразии субъектов, использование методов ВРТ 

способствует появлению новых форм семьи, при этом становится «размытым» 

статус родителей. Также, при использовании методов ВРТ, зачатие и рождение 

ребенка происходит за пределами семьи, с участием третьих лиц.  

В связи с появлением вспомогательных репродуктивных технологий и их 

развития, появляются проблемы, которые несут в себе отсутствие четкого 

регулирования со стороны законодателя. Законодательство не успевает угнаться за 
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быстрым развитием медицинских технологий, и здесь не может быть правых и не 

правых.  

В результате проведенной исследовательской работы, установлено, что 

вспомогательные репродуктивные технологии позволяют людям, не имеющим 

возможности осуществить свои репродуктивные права, стать родителями 

долгожданных детей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 

 

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ 

 

 

1. Нормативные правовые акты 

 

1.1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.: по сост. на   

21 июля 2014 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2014. –       

№ 31. – Ст. 4398.  

1.2. Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей 

ООН) от 10 декабря 1948 г. // Российская газета. – 1995. – № 67. 

1.3. Конвенция о защите прав человека и основных свобод (заключена в       

г. Риме) от 04 ноября 1950 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. – 

2001. – № 2. – ст.163. 

1.4. Декларация о медицинских абортах (принята Всемирной медицинской 

ассоциацией, г. Осло) август 1970 г. [Электронный ресурс]. – Документ 

опубликован не был. – Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» 

(дата обращения 31.05.2018). 

1.5.  Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН) 

от 20 ноября 1989 г. // Сборник международных договоров СССР. – 1993. –           

№ XLVI.  

1.6. О трансплантации органов и (или) тканей человека: закон от 22 декабря 

1992 г. № 4180-1: по сост. на 23 мая 2016 г. // Ведомости СНД и ВС. – 1993. – № 2. – 

Ст. 62.  

1.7. Гражданский кодекс Российской Федерации (Часть первая) от 30 ноября 

1994 года № 51–ФЗ: по сост. на 23 мая 2018 г. // Собрание законодательства 

Российской Федерации. – 1994. – № 32. – Ст. 3301. 

1.8. Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 года         

№ 223–ФЗ: по сост. на 29 декабря 2017 г. // Собрание законодательства Российской 

Федерации. – 1996. – № 1. – Ст. 16. 



87 

 

1.9. Гражданский кодекс Российской Федерации (Часть вторая) от 26 января 

1996 года № 14–ФЗ: по сост. на 23 мая 2018 г. // Собрание законодательства 

Российской Федерации. – 1996. – № 5. – Ст. 410. 

1.10. О временном запрете на клонирование человека: федеральный закон от 

20 мая 2002 г. № 54–ФЗ: по сост. на 29 марта 2010 г. // Собрание законодательства 

Российской Федерации. – 2002. – № 21. – Ст. 1917. 

1.11. О дополнительных мерах государственной поддержке семей, имеющих 

детей: федеральный закон от 29 декабря 2006 г. № 25 –ФЗ: по сост. на 07 марта 2018 

г. // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2007. – № 1. – Ст. 19. 

1.12. Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации: 

федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323–ФЗ: по сост. на 07 марта 2018 г. // 

Собрание законодательства Российской Федерации. – 2011. – № 48. – ст.6724. 

1.13. О порядке использования вспомогательных репродуктивных 

технологий, противопоказаниях и ограничениях к их применению: приказ 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30 августа 2012 г. № 107н  

// Российская газета. – 2013. – №78/1. 

1.14. Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов: утв. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 08 декабря 2017 года № 

1492 // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2017. – № 51. – Ст. 

7806. 

1.15. Концепция демографической политики Российской Федерации на 

период до 2025 года: указ Президента Российской Федерации от 09 октября 2007 

года № 1351: по сост. На 01 июля 2014г. //  Собрание законодательства Российской 

Федерации. – 2007. – № 42. – Ст. 5009. 

1.16. Правила предоставления медицинскими организациями платных 

медицинских услуг: утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 

04 октября 2012 года № 1006 // Собрание законодательства Российской Федерации. 

– 2012. – № 41. – Ст. 5628. 



88 

 

1.17. Охрана репродуктивного здоровья работников. Основные термины и 

понятия: утв. Минздравом Российской Федерации от 02 октября 2010 г. № 11-8/13-

09 [Электронный ресурс]. – Документ опубликован не был. – Доступ из справочно-

правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения 01.06.2018). 

1.18. О здравоохранении: закон РСФСР от 29 июля 1971 года // Ведомости ВС 

РСФСР. – 1971. – № 31. – Ст. 656. – Утратил силу.  

1.19. Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья 

граждан от 22 июля 1993 г. № 5487-1 // Ведомости СНД и ВС РФ. – 1993. - № 33. – 

Ст. 13-18. – Утратил силу. 

1.20. О применении вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) в 

терапии женского и мужского бесплодия: приказ Минздрава Российской Федерации 

от 26 февраля 2003 г. № 67 // Российская газета. – 2003. - № 84. – Утратил силу. 

 

2. Научная литература 

 

1.1.  Афанасьев С.Ф. Гражданская процессуальная сторона дел об 

исполнении договора о предоставлении услуг суррогатного материнства / С.Ф. 

Афанасьев // Арбитражный и гражданский процесс. – 2014. – № 7. – С. 27-31. 

1.2. Бабаджанов И.Х. Правовое регулирование статуса эмбриона человека: 

светский и религиозный аспекты / И.Х. Бабаджанов // Юридическая наука: история 

и современность. – 2012. – № 8. – С.14-26. 

1.3. Бабаджанов И.Х. Статус эмбриона человека: проблемы правового 

регулирования / И.Х. Бабаджанов, М.В. Сальников // Мир политики и осциологиии. 

– 2016. – № 10. – С.120-130. 

1.4. Боннер А.Т. Искуственное оплодотворение: достижения и просчеты 

современной медицины и человеческие драмы / А.Т. Боннер // Закон. – 2015. – № 8. 

– С. 164-183; № 9. – С. 168-187.  

1.5.  Борисова Т.Е. Суррогатное материнство в Российской Федерации: 

проблемы теории и практики: монография / Т.Е. Борисова. – М.: Проспект, 2012. – 

144 с. 



89 

 

1.6. Бурдо Е.П. Анализ юридических аспектов и вопросов этики при 

решении вопросов посмертной репродукции / Е.П. Бурдо, И.Г. Гаранина // Вестник 

Межрегионального открытого социального института. – 2015. – № 1. – С. 24-27 

1.7.  Бурмистрова Е.В. Правовое регултрование суррогатного материнства в 

России / Е.В. Бурмистрова // Медицинское право. – 2014. – № 1. – С. 38-41. 

1.8. Вавилычева Т. тенденции развития российской судебной практики по 

вопросам прав человека в области медицины / Т. Вавилычева // Прецеденты 

Европейского суда по правам человека. – 2017. – № 9. – С. 20-31. 

1.9.  Гонгало Б.М. Семейное право: учебник / Гонгало Б.М., П.М. 

Крашенинников, Л.Ю. Михеева; под ред. П.В. Крашенинникова. – М.: Статут, 2016. 

– 270 с.  

1.10. Демкина Е.А. Правовой статус криоконсервированных эмбрионов: 

сравнительный анализ / Е.А. Демкина // Вестник Саратовской государственной 

юридической академии. – 2016. – № 3(110). – С.33-36. 

1.11.  Довнар А.Н. Правовые проблемы, связанные с вопросами 

регулирования применения современных репродуктивных технологий / А.Н. Довнар 

// Научный периодический рецензируемый журнал «Via scientiarum – Дорога 

знаний». – 2016. – № 3. – С. 50-55.  

1.12.  Дронова С.А. Запретить нельзя разрешить: конституционно-правовое 

регулирование абортов / С.А. Дронова, А.В. Карачун // Конституционное и 

муниципальное право. – 2017. – № 6. – С. 58-62. 

1.13. Еремеева О.И. К вопросу о понятии и правовом положении эмбриона 

человека / О.И. Еремеева, Н.А. Сайфуллина // Инновационная наука. – 2016. –         

№ 3-2. – С.40-44. 

1.14. Звенигородская Н.Ф. Договоры о воспитании детей в России (история и 

современность) / Н.Ф. Звенигородская // сб. статей Международного круглого стола. 

– СПб.: Петрополис, 2015. – С.101-106. 

1.15.  Исупова О.Г. Вспомогательные репродуктивные технологии: новые 

возможности / О.Г. Исупова // Демографическое обозрение. – 2017. – (Т.4). – № 1. – 

С. 35-64. 



90 

 

1.16. Калистратова Р. Рождаемость и право / Р. Калистратова // Советская 

юстиция. – 1971. – № 2. 

1.17. Кристафорова А.В. Суррогатное материнство в Российской Федерации: 

основные понятия, проблемы правового регулирования, роль натариуса / А.В. 

Кристафорова // Семейное и жилищное право. – 2014. – № 3. – С. 24-28.  

1.18. Лебедева О.Ю. Некоторые проблемы правового регулирования 

вспомогательной репродукции в свете нового Федерального закона «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации» / О.Ю. Лебедева // 

Медицинское право. – 2012. – № 2. – С. 16-20. 

1.19. Левушкин А.Н. Требования, предъявляемые законодателем к будущим 

родителям ребенка, рожденного с применением технологии суррогатного 

материнства / А.Н. Левушкин, И.С. Савельев // Современное право. – 2015. – № 9. – 

С. 92-96. 

1.20.  Мирошник А.А. Возмездное оказание услуг в гражданском праве 

России: диссертация, канд. юрид. наук. Саратов, 2003. – С.25. 

1.21. Мурзабаева С.Ш. Горманизация и унификация законодательства, 

закрепляющего меры по охране репродуктивного здоровья и репродуктивных прав 

граждан в СНГ / С.Ш. Мурзабаева, Ю.В. Павлова // Евразийская интеграция: 

экономика, право, политика. – 2013. – № 13. – С.118-124. 

1.22. Павлова Ю.В. Охрана здоровья матери и ребенка, семьи и 

репродуктивного здоровья: проблемы законодательсного регулирования и 

правоприминительной практики / Ю.В. Павлова // Хозяйство и право. – 2014. –       

№ 2. – С.30-33. 

1.23. Потапова И.С. Особенности правового регулирования статуса эмбриона 

в России и ряде зарубежных стран / И.С. Потапова // Право, общество, государство: 

история, современные тенденции и перспективы развития: сб. материалов 

Международной заочной студенческой научно-практической конференции. – М.: 

Ритм, 2017. – С.154-156. 



91 

 

1.24.  Романовский Г.Б. Биомедицинское право в России и за рубежом: 

монография / Г.Б. Романовский, Н.Н. Тарусина, А.А. Мохов и др. – М.: Проспект, 

2015. – 368 с. 

1.25. Савельев Д.Б. Соглашения в семейной сфере: Учебное пособие / Д.Б. 

Савельев. – М.: Проспект, 2017. – 144 с. 

1.26. Савощикова Е.В. Регулирование статуса нерожденного ребенка в 

зарубежных государствах / Е.В. Савощикова, К.В. Хрипченкова // сб. статей VII 

Международной научно-практической конференции. – Пенза: Наука и просвещение, 

2017. – С.108-112. 

1.27.  Самойлова В.В. Некоторые аспекты применения вспомогательных 

репродуктивных технологий и обеспечение прав граждан при их применении / В.В. 

Самойлова // Вопросы современной юриспруденции. – 2013. – № 26. – С. 48-54. 

1.28. Семенова И.Ю. К вопросу о философско-правовых проблемах 

понимания статуса эмбриона человека / И.Ю. Семенова // Oeconomia et Jus. – 2018. –  

№ 1. – С. 67-71. 

1.29. Тарусина Н.Н. Социальные договоры в праве: монография / Н.Н. 

Тарусина, А.М. Лушников, М.В. Лушникова. – М.: Проспект, 2017. – 480 с. 

1.30.  Чашкова С.Ю. Свобода формирования условий договора о суррогатном 

материнстве как нетипичной договорной конструкции. – М.: Фонд развития 

правовой культуры, 2017. – 80с. 

1.31. Чернышева Ю.А. Правовой статус ребенка, рожденного в процессе 

реалихзации программы суррогатного материнства / Ю.А. Чернышева // Семейное и 

жилищное право. – 2012. – № 6. – С. 34-36. 

1.32. Чистякова Ю.А. К вопросу о концепции правового регулирования 

репродуктивной деятельности // Законодательство и экономика. – 2006. – №9. – 

С.58-60. 

1.33. Шелыгина Е.А. Комплементарность светских и теологических 

концепций использования вспомогательных репродуктивных технологий / Е.А. 

Шелыгина, Т.Г. Светличная, Е.С. Степанов // медицинское право. – 2016. – № 4. – С. 

38-44. 



92 

 

1.34. Шелютто М.Л. Дети, зачатые после смерти родителя: установление 

происхождения и наследственные права / М.Л. Шелютто // Журнал закрубежного 

законодательства и сравнительного правовнедения. – 2016. – № 4(59). – С. 91-98.   

1.35. Шибина А.В. Некоторые проблемы обеспечения законности в сфере 

здравоохранения, связанные с реализацией репродуктивных прав / А.В. Шибина // 

Медицинское право. – 2015. – № 6. – С. 39-42. 

1.36. Шилко В.В. О существенных условиях договора оказания медицинских 

услуг по применению вспомогательных репродуктивных технологий / В.В. Шилко // 

Теоретико-прикладные проблемы реализации и защиты субъективных прав в 

контексте инновационного социально-экономического развития общества тезисы 

докладов международной научно-практической конференции, посвященной памяти 

профессора Н.Г. Юркевича: книга. – Минск, 2018. – С. 231-234. 

 

3. Материалы практики 

3.1. Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы граждан Ч.П. и Ч.Ю. на 

нарушение их конституционных прав положениями пункта 4 статьи 51 Семейного 

кодекса Российской Федерации и пункта 5 статьи 16 Федерального закона «Об актах 

гражданского состояния»: определение Конституционного суда Российской 

Федерации от 15 мая 2012 г. № 880 – О [Электронный ресурс]. – Документ 

опубликован не был. – Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» 

(дата обращения 16.05.2018). 

3.2. По делу о Паррило (Parrillo) против Италии: постановление 

Европейского Суда по правам человека от 27 августа 2015 г. № 46470/11 // 

Прецеденты Европейского Суда по правам человека. – 2015. – № 12 (24). – С.44-115. 

3.3. Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации 

морального вреда: постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

от 20 декабря 1994 года № 10 // Российская газета. – № 29. – 1995. 

3.4. О применении судами законодательства при рассмотрении дел, 

связанных с установлением происхождения детей: постановление Пленума 



93 

 

Верховного суда Российской федерации от 16 мая 2017 г. № 16 // Бюллетень 

Верховного Суда РФ. – № 7. – 2017. 

3.5. Апелляционное определение Московского областного суда от 29 

сентября 2014 г. по делу № 33-21541/2014 [Электронный ресурс]. – Документ 

опубликован не был. – Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» 

(дата обращения 16.05.2018). 

 

 


