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Российской Федерации или порядка осуществления ими трудовой деятельности в 
России (подп. 2 п. 5 ст. 13.2 Закона № 115-ФЗ). Нарушения, касающиеся режима 
пребывания (проживания) и осуществления трудовой деятельности иностранными 
гражданами, содержатся в главе 18 КоАП РФ. В то же время административная 
ответственность за нарушения в сфере трудового законодательства предусмотрена 
главой 5 КоАП РФ. В связи с чем в настоящее время работодателям, задержи-

вающим выплату заработной платы работникам, не грозит ограничение в виде 
запрета приема на работу иностранных граждан.
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Правовое регулирование суррогатного материнства:
 компаративистский аспект

Аннотация. Во всех странах мира суррогатное материнство оценивается 
неоднозначно, есть как его сторонники, так и критики с точки зрения прав 
человека и правовой культуры, что обусловливает актуальность статьи. 
Целью работы является рассмотрение основных правовых проблем, связанных 
с применением технологии суррогатного материнства в России и других 
странах. Системный сравнительно-правовой анализ позиций российских и 
зарубежных законодателей, правоприменителей, отраженных в действующем 
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законодательстве и законопроектах, научных работах, обсуждаемых в 
обществе, позволил автору прийти к выводу о наличии различных подходов 
к регламентации суррогатного материнства и целесообразности внесения 
корректив в российское законодательство, касающихся регулирования 
суррогатного материнства, способствующих снижению объема фертильной 
индустрии. 

Ключевые слова: вспомогательные репродуктивные технологии, коммер-
ческое суррогатное материнство, правовые проблемы, соглашение, потенци-
альные родители.

Legal Regulation of Surrogacy: Comparative Aspect

Annotation. Surrogate maternity is viewed differently worldwide; there are 
both – supporters and critics describing it from the principles of human rights 
and legal culture which serves the relevance of the present paper. The purpose of 
the work is to examine legal issues related to surrogacy technology in Russia and 
abroad. The author applies systematic comparative legal analysis of the Russian 
and foreign legislators’ and law enforcers’ opinions reflected in current legislation 
and draft laws, academic works; it allows the author to conclude that there are 
distinctive approaches to surrogacy regulation, that is why it is advisable to correct 
the Russian legislation in parts related to surrogate maternity oriented to decrease 
the scope of fertile industry. 

Keywords: assisted reproductive technology, commercial surrogacy, legal issues, 
agreement, potential parents. 

 До настоящего времени в России и за рубежом не затихают экономические, 
юридические, культурологические споры о необходимости, законности, целесоо-
бразности привлечения женщин с оплатой для вынашивания чужих младенцев. 

В России в последние годы вопросы правового регулирования суррогатного 
материнства многократно обсуждались как законодателями, так и общественно-
стью. Исходя из ст. 55 Федерального закона об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации можно определить основные черты законодательства о 
суррогатном материнстве [1]. 

Во-первых, в нашей стране отсутствует правовое регулирование так назы-

ваемого традиционного суррогатного материнства, когда суррогатная мать гене-
тически связана с ребенком. Согласно законодательству, в России применяются 
методики гестационного (полного) суррогатного материнства, когда суррогатная 
мать генетически не связана с ребенком и вынашивает ребенка для его генети-

ческих родителей. 
Во-вторых, суррогатное материнство рассматривается как отдельный 

вид вспомогательных репродуктивных технологий, используемых для лечения 
бесплодия у женщин, страдающих одним из заболеваний, прямо указанных 
в приказе Минздрава России от 31.07.2020 № 803н [2]. Поскольку и закон, 
и подзаконные акты упоминают исключительно женщину как пациента, 
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которому оказывается медицинская помощь, в отношении мужчин применение 
этой технологии законом не планировалось. Вместе с тем в данном 
нормативном акте не предъявляется каких-либо требований к потенциальным 
родителям и прямо не запрещается применять этот вариант вспомогательных 
репродуктивных технологий к мужчинам, в силу чего и медицинские 
работники, и правоприменители толкуют его положения распространительно 
(Бабушкинский районный суд г. Москвы, решение от 04.08.2010 по делу                                                                                   
№ 2-2745/2010; Смольнинский районный суд г. Санкт-Петербурга, решение 
от 04.03.2011 по гражданскому делу № 2-1601/141; Тверской районный суд                 
г. Москвы, решение от 25.03.2011 по гражданскому делу № 2-1894/2011). Услуги 
суррогатного материнства оказываются в нашей стране в том числе и лицам, не 
названным в ст. 55 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации» – одиноким мужчинам, женщинам, не страдающим 
заболеваниями, перечисленными в соответствующем приказе Минздрава России. 
Более того, некоторые посредники вышли на внешний рынок, открыли свои 
представительства в странах Азии, предлагая решение проблем деторождения 
потенциальным родителям, не находящимся в генетическом родстве с будущим 
ребенком, а также иностранным гражданам, состоящим в однополых браках, 
женщинам, не утратившим способности к рождению ребенка. В пояснительной 
записке к проекту закона, корректирующего положения законодательных 
актов, регулирующих использование вспомогательных репродуктивных 
технологий, приводятся многочисленные примеры расширительного толкования 
существующих законоположений. Так, в г. Калининграде суррогатная мать Р. 
родила ребенка для гражданина Королевства Испании. Услуги по организации 
суррогатного материнства предоставляли сотрудники ГАУ Калининградской 
области «Региональный перинатальный центр», регистрация ребенка прошла 
без каких-либо сложностей [3]. 

 В-третьих, в законе отсутствуют упоминания о некоммерческом, альтруисти-

ческом характере суррогатного материнства, в силу чего этот вид медицинской 
помощи стал фактически основой формирования самостоятельной фертильной 
индустрии, базовую основу которой составляют агентства суррогатного материн-

ства, оказывающие посреднические и правовые услуги потенциальным родителям, 
суррогатным матерям, медицинским организациям, имеющим соответствующие 
лицензии и медицинские организации, торгующие репродуктивным материалов 
человека – гаметами и эмбрионами. Строго говоря, именно эти структуры поста-

вили процесс товаризации детей и репродуктивных функций человека на поток. 
В-четвертых, в законе до сих пор не решен вопрос о статусе потенциальных 

родителей. Все права на ребенка имеет суррогатная мать, которая может отказать 
генетическим родителям в праве воспитывать своего ребенка. Такой подход вы-

зван позицией законодателя относительно того, кто может быть признан матерью 
ребенка. Согласно ч. 1 ст. 48 Семейного кодекса РФ материнство устанавлива-

ется на основании документов, подтверждающих рождение ребенка матерью в 
медицинской организации, а в случае рождения ребенка вне медицинской орга-

низации – на основании медицинских документов, свидетельских показаний или 
на основании иных доказательств. Таким образом, матерью ребенка признается 
женщина, выносившая и родившая ребенка. Аналогичный подход имеет место и 
в других странах, в большинстве из которых базовым является давний принцип 
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семейного права «mater semper certa est». В соответствии с этой максимой сур-

рогатная мать также считается законной матерью, поскольку именно она родила 
ребенка. Следовательно, потенциальные родители должны обратиться в суд, если 
они желают быть признаны законными родителями ребенка.

Как видно из краткой характеристики особенностей российского законода-

тельства о суррогатном материнстве, его специфика порождает серьезные пра-

вовые и этические проблемы. С учетом этого, в Государственную Думу РФ был 
внесен упомянутый выше законопроект, основной целью которого была защита 
прав новорожденных детей. В связи с этим предлагается проводить данную 
процедуру только гражданам России и ввести обязательное получение детьми 
гражданства Российской Федерации, если они рождены или вынашивались сур-

рогатной матерью на день вступления в силу запрета на суррогатное материнство 
для иностранных граждан и лиц без гражданства.

 Следует отметить, что вопросы суррогатного материнства рассматриваются 
законодателями многих стран. В некоторых из них предложено ввести жесткие 
ограничения для применения этого института, в других же процедуру заключения 
соглашения о суррогатном материнстве рекомендуется упростить. Рассмотрим 
основные направления реформирования законодательства в отдельных странах.

 Правовая комиссия Великобритании опубликовала свой документ по сур-

рогатному материнству в июне 2019 г. В нем признаются различные проблемы с 
законами Великобритании о суррогатном материнстве и предлагаются направ-
ления его реформирования, основанные на нескольких базовых принципах.

 В настоящее время в Великобритании суррогатное материнство регламен-

тируется следующими законодательными актами: Тhe Surrogacy Arrangements 
Act 1985, Тhe Human Fertilisation and Embryology Act 2008 (HFEA 2008, Тhe 
Adoption and Children Act 2002 (ACA 2002).

 В соответствии с Тhe Surrogacy Arrangements Act 1985, хотя суррогатное 
материнство в Великобритании допускается, оно осуществляется на альтруи-

стической основе. При рождении ребенка суррогатная мать признается мате-
рью ребенка, родительские права распространяются и на ее супруга, если она 
замужем. В свидетельстве о рождении оба указываются в качестве родителей. 
Генетические родители ребенка не могут считаться его родителями сразу после 
его рождения. Родительские права передаются потенциальным родителям в 
судебном приказе, получение которого обставлено рядом условий, касающихся 
времени его получения (не ранее шести недель после рождения ребенка), обя-
зательного согласия суррогатной матери на передачу ребенка, данного не ранее 
шести недель после рождения ребенка (в противном случае это согласие будет 
считаться недействительным), проживания ребенка вместе с родителями на мо-
мент подачи заявления о выдаче приказа [4]. 

 Коммерческое суррогатное материнство запрещено. Выплаты суррогатной 
матери определяются как разумные расходы, включающие компенсацию 
любых расходов, которые могут возникнуть в результате ее беременности 
(медицинские счета, компенсация за пропущенное на работе время и т. д.). 
Однако в исследованиях по данной проблеме отмечается, что в целом технология 
суррогатного материнства достаточно затратна для родителей, а обоснованные 
выплаты составляют около 15 тысяч фунтов стерлингов. В то же время в 
судебной практике производство выплат, превышающих разумные расходы, хотя 
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и признается нарушением законодательства, однако не является основанием 
в отказе о выдаче родительского приказа. Во всех вопросах, касающихся 
суррогатного материнства, суд, как правило, в первую очередь заботится об 
интересах ребенка [5]. 

 Реклама суррогатного материнства также является незаконной, если только 
она не осуществляется от имени некоммерческой организации. В соответствии с 
законом договоренность о суррогатном материнстве не имеет обязательной силы, 
что дает возможность суррогатной матери расторгнуть договор в любое время 
и претендовать на родительские права. 

 Таким образом, законодательство о суррогатном материнстве в 
Великобритании содержит достаточно много ограничений, создающих определен-

ные правовые проблемы. Предложения правовой комиссии о реформировании 
законодательства направлены на расширение применения данной процедуры, с 
одной стороны, и на усиление контроля со стороны государства, с другой. 

 Базовые изменения касаются того, что правовая комиссия отошла от тра-

диционного принципа семейного права «mater semper certa est» и признает роди-

телями ребенка, выношенного суррогатной матерью, его генетических родителей 
с момента рождения, оставляя при этом для суррогатной матери определенный 
временной период для подачи возражений по установлению отцовства. Такой под-

ход устраняет неопределенность статуса генетических родителей. Из отношений, 
связанных с проведением рассматриваемой процедуры, полностью устраняется 
супруг суррогатной матери. 

 Суррогатное материнство в стране допускается с использованием нацио-
нальной системы разрешения соглашений о суррогатном материнстве до зача-

тия (далее: PASA). В рамках этой системы соответствующие государственные 
структуры изучают и оценивают договорные отношения между будущими 
родителями и будущей суррогатной матерью. Одно из основных преимуществ 
такого подхода состоит в том, что государство получает возможность защитить 
права ребенка и права суррогатной матери на столь ранней стадии и избежать 
эксплуатации последней. Заключение с одобрения властей соглашения потенци-

альных родителей и суррогатной матери – основное условие применения техно-
логии суррогатного материнства. В разных государствах этот вопрос решается 
по-разному. Органами, дающими официальное согласие на начало процедуры, 
может быть либо суд, как это имеет место в Южной Африке или в Греции, либо 
междисциплинарная государственная комиссия, как установлено в Израиле. В 
Великобритании отношения в сфере суррогатного материнства предлагается ре-
гулировать государственному органу, контролирующему проблемы применения 
вспомогательных репродуктивных технологий и решающему вопросы, связанные 
с защитой прав ребенка и суррогатных матерей. Основным стимулом соблюдать 
процедуру заключения соглашения и получить разрешение от соответствующей 
государственной структуры для потенциальных родителей является то, что в 
этом случае они автоматически признаются законными родителями ребенка [6]. 

 В научном сообществе Великобритании ведутся дискуссии о том, как 
следует оценивать предлагаемые изменения в законе – как разрешение коммер-

ческого суррогатного материнства или как закрепление принципов альтруизма 
в суррогатном материнстве [5]. Однако в материалах правовой комиссии отра-

жено, что законодатель обязан определить виды платежей, которые могут быть 
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предоставлены суррогатной матери. В настоящее время комиссия предлагает 
включить в этот список возмещение потери заработка или права на получе-
ние пособий, основных расходов по беременности, дополнительных расходов по 
беременности, связанных с медицинскими вмешательствами, обусловленными 
состоянием здоровья суррогатной матери, а также компенсацию за неудобства, 
болезненные состояния, связанные с беременностью, осложнения или смерть 
суррогатной матери, подарки. Вместе с тем в предложениях правовой комиссии 
отсутствует запрет на посредничество, всегда свидетельствующее о коммерче-
ской составляющей любого соглашения, и международные платные варианты 
суррогатного материнства. Более того, ребенок, рожденный в государстве, где 
широко распространено коммерческое использование технологий суррогатного 
материнства, автоматически признается ребенком потенциальных родителей, и 
при его регистрации запрещается задавать вопросы о коммерческих условиях 
договора [6]. 

Следует отметить, что особых требований к потенциальным родителям не 
предъявляется, поэтому услугу суррогатного материнства могут получить как 
традиционные, так и гомосексуальные пары, а также одинокие мужчины и женщины, 
хотя комиссия и рассматривает суррогатное материнство как медицинскую 
процедуру, связанную с бесплодием женщины. Однако перечень медицинских 
показаний крайне широк, включает также и психологические отклонения, 
связанные с беременностью, и может трактоваться распространительно, облегчая 
тем самым неявно также социальные или факультативные типы суррогатного 
материнства. 

Система соглашений до зачатия становится основным трендом использования 
технологии суррогатного материнства в разных странах. Переход от запрета к 
регулированию сопряжен с содействием участникам правоотношений и контро-
лем за происходящими процессами. Презюмируется, что государство способно 
гарантировать заключение этически и юридически оправданных соглашений о 
суррогатном материнстве, исключающих эксплуатацию суррогатных матерей и 
торговлю детьми. Вместе с тем государство становится непосредственно вовле-
ченным в репродуктивную политику, создавая разветвленный биополитический 
административный аппарат.

В то же время в странах, издавна рассматривающихся как центры 
коммерческого суррогатного материнства, отношение к этому институту 
изменилось, и в течение нескольких лет вносятся изменения и разрабатываются 
законопроекты, направленные на жесткое ограничение применения данного 
вида вспомогательных репродуктивных технологий. В настоящее время 
Индия является крупнейшим поставщиком коммерческих услуг суррогатного 
материнства в мире. Общая стоимость процедуры в Индии может варьироваться 
от 20 000 до 45 000 долларов по сравнению с 60 000 до 100 000 долларов в США. 
По оценкам Конфедерации индийской промышленности, в 2012 г. коммерческое 
суррогатное материнство приносило доход в 2 млрд долларов, а Индийский совет 
медицинских исследований ожидал к 2018 г., что эти цифры вырастут до 6 млрд 
долларов. Однако в 2012 г. был введен запрет на оказание услуг суррогатного 
материнства гомосексуальным парам, а в 2015 г. – на оказание услуг иностранцам. 
Законопроект о суррогатном материнстве 2019 г., направленный на регулирование 
этой отрасли, предполагает создание для этих целей специальной государственной 
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структуры. Он запрещает коммерческое суррогатное материнство, оставляя 
только альтруистическое суррогатное материнство для бесплодных индийских 
пар. Чтобы иметь право на получение этой услуги, пара должна состоять в браке 
не менее 5 лет и получить сертификаты, подтверждающие бесплодие любого из 
партнеров, от новых регулирующих органов. Законопроект предусматривает, что 
гомосексуальным семьям, одиноким родителям, не состоящим в браке парам, 
иностранным гражданам и людям вне возрастных групп 23–50 лет для женщин 
и 26–55 лет для мужчин процедура «суррогатное материнство» не проводится. 
Более того, альтруистическими суррогатными матерями для них могут быть 
только близкие родственники предполагаемых родителей. Суррогатные матери 
должны отвечать определенным критериям: возраст от 25 до 35 лет, наличие 
хотя бы одного ребенка, временной период между родами не может быть менее 
двух лет, участие в процедуре суррогатного материнства допускается только 
один раз. Этот законопроект вызвал серьезные споры в обществе, поскольку 
суррогатное материнство приносило серьезный доход как медицинским центрам и 
посредникам, так и потенциальным суррогатным матерям, однако правительство 
не отказывается от реализации его положений [7]. 

Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод о наличии разновек-
торных трендов в отношении применения технологий суррогатного материнства 
в различных странах, каждый из которых обладает своими достоинствами. 
Представляется, что в нашей стране целесообразно законодательно возложить 
регулирующие и контролирующие функции на структуры министерства здра-

воохранения, запретить деятельность посреднических контор, обеспечивающих 
высокий уровень коммерциализации данной процедуры, определить критерии 
участия женщин в программе суррогатного материнства, разработать требова-

ния к потенциальным генетическим родителям, исключив предоставление этой 
услуги иностранным гражданам, одиноким мужчинам, парам, не состоящим в 
браке, лицам определенного возраста. С учетом того, что суррогатное материн-

ство является одним из видов вспомогательных репродуктивных технологий, эта 
процедура должна применяться исключительно по медицинским показаниям, 
при наличии заболеваний, исчерпывающий перечень которых устанавливается 
Минздравом России. В этом случае, возможно, фертильная индустрия, постро-
енная на эксплуатации репродуктивных функций женского организма, сократит 
свои объемы. Общество в целом будет воспринимать суррогатное материнство не 
как бизнес на бездетных семьях или одиноких гражданах, а как часть правовой 
культуры цивилизованного общества, помогающего своим гражданам обрести 
семейное счастье. 
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