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Одним из направлений преодоления демографического кризиса является развитие медицины, в 

частности применение новых репродуктивных технологий в лечении бесплодия, внедрение которых 

приводит к возникновению новых общественных отношений и соответственно необходимости их гос-

ударственного регулирования посредством норм семейного, гражданского и, по нашему мнению, уго-

ловного права. 

Суррогатное материнство представляет собой вынашивание и рождение ребенка (в том числе 

преждевременные роды) по договору, заключаемому между суррогатной матерью (женщиной, вына-

шивающей плод после переноса донорского эмбриона) и потенциальными родителями, чьи половые 

клетки использовались для оплодотворения, либо одинокой женщиной, для которой вынашивание и 

рождение ребенка невозможно по медицинским показаниям (пункт 9 статьи 55 Федерального закона 

РФ от 21 ноября 2011 года № 323 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федера-

ции»). 

Исходя из общественной значимости семейных отношений и обязанности государства защищать 

семью, материнство и детство (ст. 38 Конституции РФ), в статье обоснована целесообразность уста-

новления уголовной ответственности за разглашение сведений о факте рождения ребенка вследствие 

применения репродуктивных технологий. 
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ринство, генетические родители, экстракорпоральное (искусственное) оплодотворение, разглашение 

сведений о рождении ребенка вследствие применения репродуктивных технологий. 

Проблемы усугубляющегося демографического кризиса, старения населения, 

снижения рождаемости являются актуальными не только для России, но и для 

большинства стран Европейского союза, в которых качество жизни населения 

несравненно выше, например Германии, Франции, Литвы, Латвии, Эстонии и т. д.    

Численность населения Российской Федерации в настоящее время сокращается, 

и, по официальным прогнозам, составит 124,9 млн человек к 2025 г., что более чем 

на 16 млн человек меньше по сравнению с 2005 г. [1]. 

В основе демографического кризиса лежит комплекс взаимосвязанных причин 

(прежде всего экономические, социальные, психологические факторы). Дополни-

тельно следует отметить экологические факторы и состояние здоровья репродук-

тивной части населения, вследствие чего количество бесплодных браков в России 

колеблется в диапазоне 10–20 % от общего количества браков, при этом с каждым 

годом эта цифра постоянно увеличивается [2, с. 83]. 
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Последствия демографического кризиса ведут к старению населения, на одного 

работающего приходится все больше пенсионеров. Экономика России в ближайшем 

будущем, несомненно, столкнется с серьезной проблемой нехватки трудовых резер-

вов. 

Одним из направлений преодоления демографического кризиса является разви-

тие медицины, в частности применение новых репродуктивных технологий в лече-

нии бесплодия, внедрение которых приводит к возникновению новых обществен-

ных отношений и, соответственно, необходимости их государственного регулиро-

вания посредством норм семейного, гражданского и, по нашему мнению, уголовно-

го права. 

Суррогатное материнство представляет собой вынашивание и рождение ребенка 

(в том числе преждевременные роды) по договору, заключаемому между суррогат-

ной матерью (женщиной, вынашивающей плод после переноса донорского эмбрио-

на) и потенциальными родителями, чьи половые клетки использовались для опло-

дотворения, либо одинокой женщиной, для которой вынашивание и рождение ре-

бенка невозможно по медицинским показаниям (пункт 9 статьи 55 Федерального 

закона РФ от 21 ноября 2011 года № 323 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации»). 

При применении этой технологии в зачатии и рождении ребенка участвуют три 

человека: 1) генетический отец – лицо, предоставившее свою сперму для оплодо-

творения и согласное после рождения ребенка взять на себя обязанности отца; 2) 

генетическая мать – лицо, предоставившее свою яйцеклетку для оплодотворения и 

согласное после рождения ребенка взять на себя обязанности матери; 3) суррогатная 

мать – женщина детородного возраста, согласившаяся на возмездной или безвоз-

мездной основе выносить и родить ребенка от генетических родителей и не претен-

дующая на роль матери данного ребенка. 

Мужчина и женщина, которые воспитают будущего ребенка, являются генети-

ческими родителями. В данном случае врачи проводят стандартную процедуру экс-

тракорпорального (искусственного) оплодотворения, в народе называемую «зачати-

ем в пробирке». Данная процедура обычно приходит на помощь паре, которая не 

может зачать ребенка самостоятельно. Пациентке назначаются стимулирующие 

таблетки и уколы, которые помогают заложить и вырастить в яичниках, как прави-

ло, несколько яйцеклеток. 

Процесс оплодотворения яйцеклетки женщины происходит вне ее, после чего 

выращенный в инкубаторе эмбрион переносится в организм потенциальной мамы и 

продолжает свое развитие в естественных условиях. 

Если женщина не может предоставить в клинику репродуктивной медицины ге-

нетический материал, то клиника использует донорскую яйцеклетку (но не женщи-

ны, которая будет вынашивать ребенка для будущих родителей). 

Суррогатным материнством нельзя назвать случай, когда ребенка вынашивает та 

женщина, которая является и донором яйцеклетки. Тогда с точки зрения физиоло-

гии женщина, которая выносит малыша, и является его мамой, но никак не сурро-

гатной, и если она передает его бесплодной паре, то попросту продает ребенка. 

Никакой договор в таком случае юридической силы иметь не будет, потому как 

статья 35 Конвенции о правах ребенка запрещает продажу детей с любой целью и в 

любой форме. Именно поэтому искусственное оплодотворение женщины спермой 
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мужчины с последующей передачей родившегося ребенка этому мужчине и его 

жене с 1 января 2012 года в РФ запрещено. Суррогатная мать не может быть одно-

временно донором яйцеклетки. 

В контексте исследования следует отметить неоднозначное отношение к про-

блеме суррогатного материнства как в нашем государстве, так и в ряде зарубежных 

стран. 

Противники новой репродуктивной технологии опасаются порочной практики 

превращения детей в подобие товара, создания ситуации, при которой богатые люди 

смогут нанимать женщин для вынашивания своих потомков. 

Многие феминистки считают, что такая практика означает эксплуатацию жен-

щин, а религиозные деятели видят в ней безнравственную тенденцию, подрываю-

щую святость брака и семьи. Существуют также обоснованные опасения, что неко-

торых суррогатных матерей может сильно психически травмировать необходимость 

отдать ребенка, ставшего «своим» после беременности и родов. 

В социальной концепции Русской православной Ццеркви суррогатному мате-

ринству дается следующая критическая оценка: «Суррогатное материнство травми-

рует как вынашивающую женщину, материнские чувства которой попираются, так 

и дитя, которое впоследствии может испытывать кризис самосознания. Против сур-

рогатного материнства в 2013 году высказался Патриарх Кирилл [3]. 

В Германии не только суррогатное материнство считается нарушением закона, 

но и донорство яйцеклеток. В Великобритании программа суррогатного материн-

ства разрешена, но по закону настоящей матерью ребенка считается та, что родила 

его, а в случае, если она замужем, отцом ребенка считается ее муж. Такой вид ре-

шения бесплодия вне закона во Франции, Австрии, Швеции, Норвегии, а также за-

прещен в некоторых штатах Америки (Аризона, Мичиган, Нью-Джерси).  

По законам иудаизма такие процедуры, как донорство спермы, яйцеклеток и да-

же традиционная методика сбора спермы, строжайше запрещены, религия запреща-

ет мужчине попусту тратить семя. 

Кроме этого, противники суррогатного материнства обращают внимание обще-

ства на необходимость сохранения тайны рождения ребенка и на то обстоятельство, 

что разглашение факта рождения ребенка неестественным способом может нега-

тивно повлиять на его психическое состояние. 

Сторонники суррогатного материнства отмечают, что эта процедура не так уж 

сильно отличается от усыновления, что женщина, добровольно решившая стать 

суррогатной матерью, получает за это достаточную материальную компенсацию. В 

России величина одноразового вознаграждения за рождение ребенка варьируется в 

пределах 500–600 тысяч рублей (в зависимости от региона, других обстоятельств). 

Кроме этого, ежемесячно на протяжении всего срока беременности суррогатной ма-

тери выплачивается сумма в пределах 15–30 тысяч рублей [4]. 

В соответствии с нормами Семейного кодекса РФ ребенок, рожденный при по-

мощи программы суррогатного материнства, имеет такие же права, как и все 

остальные дети. В случае оспаривания отцовства (материнства), после регистрации 

родителями ребенка, факт имплантации эмбриона озвучиваться не может. 

С учетом общественной значимости семейных отношений и обязанности госу-

дарства защищать семью, материнство и детство (ст. 38 Конституции РФ) возникает 

вопрос о степени общественной опасности разглашения сведений о рождении ре-
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бенка вследствие искусственного оплодотворения и имплантации эмбриона; приме-

нения методов инсеминации женщины спермой мужчины (донора), ЭКО и перене-

сения эмбриона в полость матки, вопреки воле супругов другим лицам, т. е. сведе-

ний, что они либо один из них не являются кровными (генетическими) родителями 

ребенка? 

Как правоприменителям квалифицировать данное деяние в случае наступления 

тяжких последствий: разрыва семейных связей, тяжких психических расстройств у 

супругов или ребенка, побега ребенка от родителей и ведения им бродяжнического 

образа жизни, занятия попрошайничеством, самоубийства или покушения на само-

убийство вследствие насмешек окружающих, товарищей, соучеников по поводу 

факта «рождения из пробирки»? 

Большинство людей (за исключением теряющих популярность звезд эстрады, 

для которых любое упоминание в СМИ является средством повышения зрительско-

го интереса) не стремится афишировать факт рождения ребенка с помощью экстра-

корпорального оплодотворения, это зачастую воспринимается окружающими не 

только как позор для ребенка, но и как пятно на репутации всей семьи. 

Разглашение тайны рождения ребенка вследствие применения репродуктивных 

технологий может привести к тяжким семейным и личным трагедиям, другим нега-

тивным последствиям, то есть является посягательством на общественные отноше-

ния, обеспечивающие нормальное функционирование семьи (непосредственный 

объект преступления). 

Как и в случаях усыновления (удочерения), родители имеют право скрывать 

факт рождения их ребенка вследствие применения репродуктивных технологий и 

требовать неразглашения этой информации лицами, которым стало известным о ней 

как до, так и после достижения ребенком совершеннолетия. Они также имеют право 

скрывать от ребенка обстоятельства его рождения, если раскрытие этой тайны мо-

жет причинить вред его интересам. 

Разглашение такой тайны с объективной стороны характеризуется противоправ-

ным сообщением без согласия родителей любым способом другим лицам сведений 

о том, что родители или один из них фактически не являются генетическими, био-

логическими кровными отцом или матерью, то есть информации о рождении ребен-

ка вследствие применения репродуктивных технологий. 

Для наступления ответственности не имеет значения способ (устно, письменно, 

с использованием СМИ, через Интернет и т. д.) и каким лицом разглашена тайна 

рождения ребенка. Обязательным условием разглашения является отсутствие воли 

родителей на раскрытие данной тайны. Желание хотя бы одного из супругов не раз-

глашать тайну уже исключает возможность ее оглашения. 

Законодательно еще не определенный состав преступления является формаль-

ным, не требующим наступления последствий и будет считаться оконченным с мо-

мента разглашения указанных сведений вопреки воле родителей, независимо от 

наступления общественно-опасных последствий. 

Субъективная сторона – прямой умысел. Мотивы идентичны указанным в ст. 

155 УК РФ – корысть или иные низменные побуждения. 

Субъект преступления общий. Им может быть лицо, достигшее 16 лет, которому 

указанная информация стала известной из любых источников. 
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Такими лицами могут быть работники органов ЗАГСа, правоохранительных ор-

ганов; медицинские работники – врачи и другой медицинский персонал, в первую 

очередь клиник репродуктивной медицины, которым в силу выполнения професси-

ональных обязанностей стала известна соответствующая информация. 

Возможные возражения, что новые репродуктивные технологии еще не получи-

ли широкого распространения в России и проблема адаптации уголовного законода-

тельства к новым общественным отношениям поднята преждевременно, опровер-

гаются следующими доводами: СПИД в России также начинался с единичных слу-

чаев, однако жизнь заставила прибегнуть к уголовно-правовым мерам противодей-

ствия этой болезни, вследствие чего Особенная часть УК РФ была дополнена стать-

ей 122, предусматривающей ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией. 

Наличие спроса на суррогатное материнство, предложений и материального 

стимула, вращающиеся в этой сфере крупные денежные суммы позволяют с боль-

шой степенью вероятности прогнозировать рост общественно опасных деяний, по-

скольку корысть с древнейших времен остается одним из основных мотивов совер-

шения преступлений. 

Мы разделяем мнение Т. В. Кленовой, что вследствие бессистемного и казуи-

стичного уголовно-правового регулирования качество УК РФ ухудшилось, его со-

стояние стало кризисным [5, с. 39].  

Вместе с тем реалии и темпы развития науки (в нашем примере медицинской) 

позволяют сделать вывод, что уголовное законодательство за ними не успевает, 

вследствие чего одна из задач УК РФ, а именно предупреждение преступлений (ч. 1 

ст. 2 УК РФ) не выполняется. 

В связи с этим мы полагаем, что законодатель, в целях выполнения указанной 

выше задачи УК РФ, должен действовать на упреждение, не дожидаясь освещения в 

СМИ резонансного случая (ев) наступления тяжких последствий как для родителей, 

так и для ребенка, вследствие разглашения сведений о факте рождения ребенка с 

использованием репродуктивных технологий. 

Приведенные доводы позволяют предложить авторский вариант уголовно-

правового регулирования защиты от посягательств на общественные отношения, 

обеспечивающие нормальное функционирование семьи, а именно дополнение Осо-

бенной части УК РФ следующей уголовно-правовой нормой: 

«Статья 155.1. Разглашение сведений о рождении ребенка вследствие примене-

ния репродуктивных технологий. 

1. Разглашение сведений о факте рождении ребенка вследствие применения ре-

продуктивных технологий вопреки воле родителей, совершенное лицом, обязанным 

хранить эту информацию как служебную или профессиональную тайну, либо иным 

лицом из корыстных или иных низменных побуждений, - 

наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо 

обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправитель-

ными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до четырех месяцев с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет или без такового».  
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Законодательная реализация данного предложения способствовала бы повыше-

нию уровня защиты, гарантируемого Конституцией РФ, материнства и детства, 

нормального функционирования семьи. 
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