Проект
вносится депутатами
Государственной Думы

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части регулирования вопросов суррогатного материнства

Статья 1
Внести в статью 55 Федерального закона от 21 ноября 2011 года
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6724)
следующие изменения:
1) часть первую изложить в следующей редакции:
«1. Вспомогательные репродуктивные технологии представляют собой
методы преодоления и замещения бесплодия, при применении которых
отдельные или все этапы зачатия и раннего развития эмбрионов
осуществляются вне материнского организма (в том числе с использованием
донорских и (или) криоконсервированных половых клеток человека, тканей
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репродуктивных органов и эмбрионов, а также суррогатного (замещающего)
материнства).»;
2) часть третью дополнить новым абзацем вторым следующего
содержания:
«Право на применение технологий суррогатного (замещающего)
материнства имеют исключительно имеющие гражданство Российской
Федерации или вид на жительство Российской Федерации и состоящие в
зарегистрированном

браке

между

собой

мужчина

и

женщина

(самостоятельное вынашивание и рождение ребенка которой невозможно по
медицинским показаниям, установленным консилиумом врачей) в возрасте
не старше 55 лет и не младше 25 лет, не ранее, чем через год после
регистрации брака.»;
3) часть девятую изложить в следующей редакции:
«9. Суррогатное

(замещающее)

материнство

представляет

собой

вынашивание и рождение ребенка (в том числе преждевременные роды)
замещающей матерью после переноса ей донорского эмбриона для будущих
родителей, чьи половые клетки использовались для оплодотворения.
Договор о суррогатном (замещающем) материнстве заключается в
письменной форме, подлежит нотариальному удостоверению и является
законным основанием для записи лиц, чьи половые клетки использовались
для оплодотворения в качестве родителей при государственной регистрации
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рождения ребенка, и передачи им замещающей матерью рожденного по
такому договору ребенка.
В Российской Федерации ведется реестр применения технологий
суррогатного

(замещающего)

материнства

в

порядке,

установленном

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
В

сфере

отношений

суррогатного

(замещающего)

материнства

запрещаются любая коммерческая агентская или иная коммерческая
посредническая

деятельность,

а

также

деятельность

иностранных

организаций.».
Статья 2
Пункт 9 статьи 7 Федерального закона от 13 марта 2006 года N 38-ФЗ
«О рекламе» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, №
12, ст. 1232) изложить в следующей редакции:
«9)

услуг

по

искусственному

прерыванию

беременности

и

суррогатному (замещающему) материнству;».
Статья 3
Пункт 5 статьи 16 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143ФЗ «Об актах гражданского состояния» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 1997, № 47, ст. 5340) изложить в следующей
редакции:
5. При государственной регистрации рождения ребенка, рожденного
замещающей матерью, по заявлению супругов, давших согласие на
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имплантацию

эмбриона

этой

замещающей

матери,

одновременно

с

документом, подтверждающим факт рождения ребенка, должны быть
представлены:
документ, подтверждающий, что родители (мужчина и женщина)
имеют гражданство Российской Федерации или вид на жительство
Российской Федерации и состоят в зарегистрированном браке между собой;
документ, выданный медицинской организацией и подтверждающий
наличие медицинского заключения, дающего основание для применения ими
технологий суррогатного (замещающего) материнства, и факт получения
согласия замещающей матери – женщины, родившей ребенка, на запись
указанных супругов родителями этого ребенка.».
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