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Актуальность исследования проблемы коммерческого суррогатного материнства (как
и суррогатного материнства в целом) несомненна. В XXI веке в связи с развитием рыноч-
ных отношений в России и повсеместным распространением донорских клеток и органов в
медицинской сфере при лечении различных заболеваний резко возросло количество жела-
ющих «заработать» на этом. Но, как известно, спрос рождает предложение, а не наоборот.
Поэтому если есть желающие продать такую услугу как суррогатное материнство, значит,
есть тот, кому это нужно. Однако насколько «человечна» такая услуга? Насколько этично
«предоставлять» свой организм «в аренду» для вынашивания чужого ребенка?

Именно по этим причинам вопросы легитимации коммерческого суррогатного мате-
ринства остро стоят в нашей стране и за рубежом.

Суррогатное материнство - это процесс имплантации, вынашивания и рождения ребен-
ка исполнителем (женщиной, являющейся суррогатной матерью), зачатого с использова-
нием генетического материала заказчика/(ов), донора, либо самой суррогатной матерью,
на основании договора суррогатного материнства между суррогатной матерью и заказчи-
ками (предполагаемыми родителями) на возмездной либо безвозмездной основе [3].

Если мы говорим о коммерциализации данного процесса (что случается в подавляю-
щем большинстве случаев суррогатного материнства), то здесь говорят о коммерческом
суррогатном материнстве.

Интересно заметить, что по данным Совета Европы в таких странах, как Германия,
Австрия, Норвегия, Швеция и в некоторых других странах Европы, суррогатное материн-
ство законом запрещено. Например, в Германии с 13 декабря 1991 года действует закон
«О защите эмбрионов». Согласно этому закону, если женщина пытается совершить «по-
купку» или «продажу» данной услуги, то ей грозит наказание в виде лишения свободы
до 3-х лет, либо она карается большим денежным штрафом, который часто превышает
стоимость самого суррогатного материнства [2].

Что касается российского законодательства, как и нормативных актов большинства
стран постсоветского пространства, то здесь суррогатное материнство не только разреше-
но, но и активно пропагандируется как «просто часть вспомогательной репродуктивной
технологии» (ВРТ). Достаточно часто клиники ВРТ активно рекламируют предоставле-
ние данных услуг. Например, клиника «Авиценна» (г. Новосибирск) имеет очень высокий
процент успеха по программам ВРТ с 2003 года, являясь одним из лидеров в России, еже-
месячно запуская программы «Донорские яйцеклетки» и «Суррогатная мама» [4].

С экономической точки зрения возникают некоторые проблемы, которые связаны с
процедурой коммерческого суррогатного материнства. Отметим наиболее важные из них.

Во-первых, в нашей стране суррогатное материнство в настоящее время рассматрива-
ется лишь как договор «купли-продажи» ребенка, а не как помощи бездетным семьям.

Во-вторых, во многих случаях суррогатная мать требует ее содержания и оплаты всех
расходов в период беременности в гораздо большем количестве, чем это требуется на самом
деле. Но будущие родители обычно идут на такой «шантаж», поскольку им важнее, чтобы
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ребенок родился здоровым, а это будет во многом зависеть от того образа жизни, который
будет вести его биологическая мать.

Также при применении коммерческого суррогатного материнства данный процесс вос-
принимается как работа, труд; суррогатная мама выступает в роли «работника». А бере-
менность должна приниматься как природный инстинкт. Тем самым сильный коммерче-
ский стимул как бы заглушает естественные, по сути, чувства женщины.

Еще одной проблемой является то, что достаточно часто женщина, вынашивающая
чужого ребенка, не слишком заботится о здоровье будущего ребенка. Для нее на первом
месте стоят деньги, - это ее заработок и не более того.

Однако стоит отметить, что в России родившая ребенка женщина часто не готова от-
дать ребенка, пусть даже генетически он не ее, но она вынашивала его, беспокоилась о
нем, тратила силы и здоровье. Многие такие женщины просто начинают любить этого
ребенка еще в утробе и после его рождения уже не в силах его отдать «чужим по сути»
людям (право оставить ребенка у суррогатной матери возникает на основании п.2 ч.4 ст.51
СК РФ). Данное обстоятельство значительно усложняется, если оплачены немалые день-
ги. Тогда сложности возникают и у родителей, и у суррогатной матери. У последней, как
правило, невысокое материальное положение, и вернуть деньги за содержание в период
беременности ей часто просто не под силу. Родители же вынуждены всё начинать снача-
ла: искать новую суррогатную маму, снова собирать деньги, проходить ЭКО, испытывать
новые переживания.

Продецура коммерчесского суррогатного материнства весьма: 18-20 тыс.долл. [1]. Опла-
та процедуры экстракорпорального оплодотворения, а также последующее содержание бе-
ременной (еда, проживание в случае необходимости, лекарства, витамины). В итоге фор-
мируется весьма внушительная сумма. Но если есть пары, способные позволить подобные
траты, по всей видимости, есть спрос.

Однако, несмотря на легализацию коммерческого суррогатного материнства в нашей
стране, в данном вопросе остается еще множество несовершенств и препятствий. На сего-
дняшний момент вопрос легитимации коммерческого суррогатного материнства в России
остается недостаточно разработанным с экономической и юридической точки зрения. Не
менее сложной и проблемной является также этическая сторона данной услуги.
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