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В настоящее время улучшение демографической ситуации явля
ется одним из направлений социальной политики России12. С этой
целью в государстве предпринимаются попытки активного развития
вспомогательных репродуктивных технологий, призванных способ
ствовать росту рождаемости. В этой связи необходимо обратить
внимание на реализацию программы суррогатного материнства.
Следует сказать, что с каждым днем суррогатное материнство в Рос
сии становится всё более популярным, однако правовая регламента
ция отношений, складывающихся в этой сфере, явно недостаточна,
что в свою очередь порождает серьёзные проблемы, требующие осмысления и разрешения2.
Так, в случае смерти суррогатной матери во время родов или
сразу после них отсутствует возможность получения её согласия на
запись супругов в качестве родителей. Напомним, что в соответст
вии СП. 4 ст. 51 СК РФ при отсутствии такого согласия биологиче
ские родители не могут быть признаны родителями, а его матерью
автоматически признается умершая суррогатная мать. Следователь
но, согласно п. 1 ст. 1142 ГК РФ данный ребенок призывается к на
следованию в порядке первой очереди. Отметим, что для установле
ния происхождения ребенка от матери не имеет значения, рожден
ребенок в браке или нет. Правовая связь между ребенком и его мате
рью возникает в силу факта их кровного родства, однако в случае
использования суррогатного материнства презумпция материнства,
по сути, опровергается, так как матерью будет признана женщина,
заключившая договор, но только при наличии согласия суррогатной
матери. Указанная ситуация порождает проблемы, связанные с оп
1 Фролов И.В. Легализация (отмывание) преступных доходов как результат совре
менной стратегической концепции публичного макроэкономического управления: про
блем^! юридической идентификации // Вестник Томского государственного университета.
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2 Побежимова Н.И., Шерстобоев О.Н. Административное право и международное
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ределением правового статуса ребенка и нарушением прав законных
наследников суррогатной матери либо наследников по завещанию,
если таковое имело место быть, так как ребенок будет иметь право
наследования и при наличии завещания в силу ст. 1149 ГК РФ. Дру
гая проблемная ситуация возникнет и в случае гибели обоих биоло
гических родителей до рождения ребенка суррогатной матерью.
В данном случае зачатый при жизни, но родившейся уже после
смерти потенциального наследодателя ребенок не может быть при
знан наследником, так как не имеет документально подтверждённо
го родства с биологическими родителями, хотя такое право закреп
лено за каждым ребенком в ст. 1116 ГК РФ. Думается, что наиболее
приемлемым в этой ситуации будет признание родителями ребенка
лиц, указанных в договоре суррогатного материнства, т.е. биологи
ческих. Интересы ребенка при этом могут представлять органы опе
ки и попечительства согласно ст. 1167 ГК РФ. Таким образом, необ
ходимо отметить, что в настоящее время в отечественном
законодательстве отсутствуют требования, которым должен соответствовать такого рода договор 1 в части установления происхожде
ния ребенка и связанных с этим последствий.
Учитывая социальную значимость вопроса, можно сказать, что
разработка соответствующих положений, регламентирующих уста
новление происхождения ребенка при реализации договора сурро
гатного материнства, позволит устранить многие проблемные ситуа
ции и должным образом защитить права участников договора и что
самое важное - интересы ребенка.
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Конституция Российской Федерации провозглашает человека,
его права и свободы высшей ценностью и возлагает на государство
обязанность признавать, соблюдать и защищать эти права и свободы1
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