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Как известно, одной из основных функций семьи является репродук
тивная функция. Можно отметить, что на протяжении всего периода суще
ствования человечества одной из главных целей заключения брака являлось
рождение ребенка. Но, к сожалению, далеко не все могут познать радость
родительства. Проблема бесплодия в России на сегодняшний день стоит
чрезвычайно остро. Более 20 % пар не в состоянии иметь своих детей. Толь
ко по официальным данным в России 6 млн женщин и 4 млн мужчин страда
ют бесплодием, в связи с чем они вынуждены прибегать к нетрадиционным
методам деторождения. Одним из таких методов преодоления бесплодия
выступает суррогатное материнство, которое в последнее десятилетие стало
обретать популярность.
Итак, в соответствии с ч. 9 ст. 55 ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в РФ» суррогатное материнство представляет собой вынашивание
и рождение ребенка (в том числе преждевременные роды) по договору, за
ключаемому между суррогатной матерью (женщиной, вынашивающей плод
после переноса донорского эмбриона) и потенциальными родителями, чьи
половые клетки использовались для оплодотворения, либо одинокой жен
щиной, для которых вынашивание и рождение ребенка невозможно по меди
цинским показаниям. Отметим, что отдельные аспекты суррогатного мате
ринства регламентируются Семейным кодексом РФ, Федеральным законом
«Об актах гражданского состояния», Федеральным законом «Об основах ох
раны здоровья граждан в Российской Федерации», а также Приказом Минз
драва РФ «О применении вспомогательных репродуктивных технологий
(ВРТ) в терапии женского и мужского бесплодия». На первый взгляд может
показаться, что отношения, связанные с суррогатным материнством, доста
точно хорошо урегулированы законодательством, но, изучив перечисленные
нормативно-правовые акты, можно выявить ряд проблемных аспектов, пре
пятствующих соблюдению прав и законных интересов их участников.
В первую очередь, необходимо обратить внимание на то, что, согласно
законодательству РФ, супруги записываются родителями ребенка только
с согласия суррогатной матери. И здесь на практике часто возникают си
туации, когда суррогатные матери отказываются передать ребенка потен
циальным родителям, а в некоторых случаях начинают требовать большую
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сумму денег в обмен на ребенка. При этом анализ норм показывает, что сам
законодатель предоставляет суррогатной матери возможность передумать.
Представляется, что в законе не должно быть двусмысленности на этот счет,
в связи с чем необходимо разработать нормативный акт, который бы регули
ровал программу суррогатного материнства в полном объеме на всех этапах
процесса.
Отметим что зачастую с проблемами юридического характера сталки
ваются и суррогатные матери, когда биологические родители отказываются
забирать ребенка по разным причинам. Чаще всего это происходит, когда
ребенок рождается с каким-либо заболеванием. В таких ситуациях генети
ческие родители часто винят в этом суррогатных матерей и отказываются от
ребенка. В случае если от него откажется и суррогатная мать — он попадает
в категорию детей, оставшихся без попечения родителей.
Ещё одной важной проблемой является отсутствие нормативного регу
лирования договора суррогатного материнства как отдельного вида семей
но-правовых договоров. Наличие соответствующих норм помогло бы пре
дотвратить риск неожиданного поведения суррогатной матери и генетиче
ских родителей.
Таким образом, несмотря на существующие сегодня проблемы в пра
вовом регулировании суррогатного материнства, этот метод развивается
и становится все более востребованным. Для многих людей он является
последним шансом создать полноценную семью. По прогнозам специали
стов ООН, в середине XXI века количество людей в возрасте старше 60 лет
значительно превысит количество лиц младше 15 лет. При этом процент
бездетных пар станет еще выше. Именно суррогатное материнство, по мне
нию ученых, поможет в будущем омолодить население планеты и решить
демографическую проблему. Поэтому данная сфера нуждается в более чет
ком правовом регулировании для гарантии и защиты прав как суррогатных
матерей и генетических родителей, так и детей.
Научный руководитель — канд. юрид. наук, доцент Н. С. Карцева
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