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Аннотация: Суррогатное материнство с одной стороны — это возможность

для супружеской пары родить здорового кровного ребёнка, при невозможности

произвести потомство классическим образом, с другой – это сложное

юридическое действие, нормативная база которого в настоящий момент

полностью не сформировалась. В настоящей статье приведены права

суррогатной матери, установленные российским законодательством, а также их

возможные недостатки.
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Annotation: Surrogacy is, on the one hand, an opportunity for a married couple to

give birth to a healthy child, if it is impossible to produce offspring in the natural way;

on the other hand – a complex legal action, the regulatory framework of which has

not yet been fully formed. This article lists the rights of a surrogate mother

established by Russian law, as well as their possible shortcomings.

Key words: surrogacy, surrogate mother, surrogate mother's rights, Russian

legislation, civil - legal contract of rendered surrogacy services.

Суррогатное материнство — вынашивание и рождение женщиной

ребенка для другого лица или лиц, которые станут родителями ребенка после

его рождения.

Россия – одна из немногих стран, где суррогатное материнство разрешено,

в том числе на коммерческой основе. Стоимость такой услуги для будущих

родителей через агентства может сильно различаться в зависимости от пакета

услуг. Московские клиники называют цену в 2,4 млн руб. (GMS ЭКО), 2,5 млн

руб. («АльтраВита») [4, с. 28]. В число переменных для входят немало:

медицинское сопровождение, процесс переноса эмбриона (по закону для него

не может быть использована яйцеклетка суррогатной матери), вознаграждение

для суррогатной мамы, другие траты, связанные с ведением беременности,

роды (если выбирается платная клиника), а также юридическое сопровождение.

В интернет-ресурсах указывается, что вознаграждение для суррогатной матери,

как правило, составляет около 1 млн руб.

С родителями заключается договор, где описываются детали и условия.

В конечном счете для законодателя имеет смысл только соглашение

суррогатной матери, которое приносят родители ребенка в ЗАГС. Также

должно быть нотариально заверенное согласие мужа, если он есть у

суррогатной матери. Как правило, посредником в таких вопросах выступают

медицинские центры, и они же предоставляют юридическое сопровождение.



144

Но тем не менее заставить суррогатную мать отдать ребенка нельзя.

Необходимо упомянуть, что ранее данный договор считался предварительным,

о чём прекрасно высказалась Данилова Людмила Яковлевна. Она утверждает,

что в гражданском праве традиционно принято подразделять договоры на

основные и предварительные. Определение предварительного договора

содержится в ст. 429 ГК РФ [1]. Критерием классификации служат цели,

последствия, которые наступают в результате заключения договоров. По

данной классификации договор о суррогатном материнстве является

предварительным [7, с. 14-15].

В России нет специального закона, который бы регулировал суррогатное

материнство, но отдельные положения о нем закреплены сразу в нескольких

документах. В ст. 55 ФЗ № 323 «Об основах охраны здоровья граждан в

Российской Федерации» («Применение вспомогательных репродуктивных

технологий») закреплены основные положения. Там же говорится, что

«суррогатное материнство представляет собой вынашивание и рождение

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

между суррогатной матерью и потенциальными родителями, чьи половые

клетки использовались для оплодотворения, либо одинокой женщиной, для

которой вынашивание и рождение ребенка невозможно по медицинским

показаниям». Однако нередки случаи, когда суррогатные матери оставляют

детей себе, не выполняя взятых на себя обязательств по гражданско –

правовому договору оказываемых услуг суррогатного материнства.

Законодатель наделил суррогатную мать преимущественным правом на

приобретение родительских прав, но с другой стороны – это не только

расторжение гражданского договора в одностороннем порядке, но и лишение

бесплодной пары ожидаемого ребёнка, что порой негативным образом

сказывается на психическом состоянии последних.
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Законодателю также следует помнить о праве суррогатной матери на

частную жизнь в вопросе соблюдения сторонами условий данного договора. В

своей статье «Право на неприкосновенность частной жизни и доступ к

персональным данным» Наталья Геннадьевна Беляева подчеркнула, что

неприкосновенность частной жизни впервые обрела правовую регламентацию

на международном уровне в 1948 году в ст. 12 Всеобщей декларации прав

человека: «Никто не может подвергаться произвольному вмешательству в его

личную и семейную жизнь, произвольным посягательствам на

неприкосновенность его жилища, тайну его корреспонденции или на его честь

и репутацию. Каждый человек имеет право на защиту закона от такого

вмешательства или таких посягательств». Конституция России 1993 года, как

указывает автор законодательно закрепила право каждого на

неприкосновенность частной жизни, поэтому государство и лица, заключившие

договор с суррогатной матерью ограничены в вопросах воздействия на неё, т.к.

это будет считаться незаконным вторжением в личную жизнь [6, с. 10-13].

Еще один документ, в котором говорится об этой репродуктивной

технологии, – Семейный кодекс (п. 4 ст. 51) [2]. В нём закреплено положение о

том, что суррогатная мать может оставить ребенка себе: «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)». Похожие тезисы есть и в законе «Об актах

гражданского состояния» [3]. Если суррогатная мать не отдает ребенка, то

оспорить это можно в суде.

В совокупности с действующим пунктом 4 статьи 51 Семейного кодекса

РФ об обязательной дачи согласия суррогатной матерью на передачу ребенка

генетическим родителям, это ставит под сомнение юридическую силу договора
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о суррогатном материнстве и серьезно нарушает права генетических родителей,

предоставивших свои биологические материалы для зачатия ребенка.

Кроме того, следует отметить, что законодатель встал на защиту, в

первую очередь, интересов суррогатной матери, наделив ее правом определять

их дальнейшую судьбу, и придав ее согласию на запись супругов родителями

ребенка решающее значение (пункт 5 статьи 51 Семейного кодекса РФ и пункт

5 статьи 16 ФЗ «Об актах гражданского состояния»). Обязать суррогатную мать

передать ребенка генетическим родителям нельзя даже, включив

соответствующее условие в договор. Кроме того, часть 3 статьи 52 Семейного

кодекса РФ запрещает супругам, давшим согласие на имплантацию эмбриона

другой женщине, а также суррогатной матери при оспаривании материнства и

отцовства после совершения записи родителей в книге записей рождений

ссылаться на эти обстоятельства. Они вправе оспаривать материнство и

отцовство, однако закон лишил их права ссылаться на главное для этого

основание, в связи с чем матерью ребенка будет признана женщина, родившая

его, которая не лишена законом права взыскивать с генетического отца ребенка

либо с собственного супруга, записанного отцом ребенка, алименты в свою

пользу на его содержание и свое содержание до достижения ребенком 3-х

летнего возраста. Также следует учесть правовое положения супруга

суррогатной матери по отношению к родившемуся ребенку и последствия

действия презумпции отцовства супруга матери ребенка, когда суррогатная

мать запишет его отцом ребенка, в то время как на момент совершения записи

ему будет известно, что он фактически не является им (пункт 1 статьи 51

Семейного кодекса).

Более того, пункт 1 статьи 56 Федерального закона «Об основах охраны

здоровья граждан в Российской Федерации» наделяет женщин правом

самостоятельно решать вопрос материнства: искусственное прерывание
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беременности проводится по ее желанию при наличии информированного

согласия.

Много вопросов вызывают и наследственные права вынашиваемого

суррогатной матерью ребёнка. В соответствии с пунктом 1 статьи 1116

Гражданского кодекса РФ, когда никто из заинтересованных лиц не может быть

уверен в его дальнейшей судьбе: отдаст ли суррогатная мать ребенка его

генетическим родителям или примет решение оставить себе и записать его

отцом своего супруга по правилам пункта 2 статьи 48 Семейного кодекса РФ.

В тоже время нельзя отрицать, что, расторгая договор о суррогатном

материнстве в одностороннем порядке женщина, являющаяся суррогатной

матерью, грубо нарушает нормы гражданского законодательства. Как указал

Казанцев М.Ф. значение договора как юридического факта проявляется в

основном лишь в факте наличия договора. Для возникновения правоотношений,

моделируемых нормами права, важен лишь факт существования договора. Из

сделанного уточнения, однако, не следует, что из юридического обхода надо

устранить выражение «договор является юридическим фактом» или подобные

ему. Такие выражения укоренились в юридической науке и практике, а

некоторая неточность этих выражений компенсируется их лаконичностью.

Важно только, чтобы определение договора как юридического факта не

заслоняло собой другие, не менее важные свойства договора.

Факт заключения договора – не единственный юридический факт,

необходимый для развития договорного правоотношения. Само по себе

заключения договора влечёт чаще всего только возникновение договорного

правоотношения. Сам по себе факт заключения договора влечёт чаще всего

только возникновение договорного правоотношения, притом нередко лишь в

самом общем виде. Дальнейшее развитие договорного правоотношения

происходит уже вследствие появления других конкретных юридических фактов,



148

предусмотренных нормами права или условиями договора, определяющими

содержание договорного правоотношения.

Поэтому, не только договор выступает в роли юридического факта, но и

условия договора сами нуждаются в наличии юридических фактов для того,

чтобы на основе условий договора возникли моделируемые ими договорные

права и обязанности [5, с. 90-92] При переносе этого утверждения на договор о

суррогатном материнстве, делаю вывод о необходимости подтверждать не

только каждое условие, но и каждый юридически значимый факт, совершаемый

в рамках данного договора, в ином случае другая сторона способна расторгнуть

договор в одностороннем порядке без законных последствий.

Таким образом суррогатная мать обладает существенными правами по

отношению как к вынашиваемому ею плоду, так и к лицам, с которыми у неё

был заключён договор, а также с её мужем. Очевидно, что институт

суррогатного материнства в России для своего дальнейшего нормального

развития в соответствии с потребностями общества нуждается в

реформировании, которое, в первую очередь, должно быть связано с

совершенствованием нормативно-правовой базы, методы и принципы его

регулирования должны соответствовать его главным, первостепенным и

базовым задачам. В связи с этим российскому законодательству необходимо

решить целый комплекс существующих проблем, чтобы устранить

юридический перевес, который в настоящий момент имеет суррогатная мать, с

целью защиты прав лиц, заключивших договор с суррогатной матерью.

Решение этой проблемы возможно посредством принятия правовых норм,

направленных на защиту прав и законных интересов генетических родителей и

их детей, рождённых при использовании суррогатного материнства.
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