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ДОГОВОР СУРРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА 

Бесплодие лица является показателем состояния репродуктивного здоровья 

населения. Для нашей страны проблема бесплодия является весьма актуальной, 

ведь 1015% украинских семей страдают от бесплодия [1]. 

Проблема заключается в том, что с невозможностью родить ребенка часто 

разрушаются семейные отношения. Однако, человек нашел выход, который 

получил название суррогатное материнство. Нормами действующего 

законодательства Украины не определено понятие суррогатного материнства. И 

только в ст. 123 Семейного кодекса Украины установлен порядок признания 

родителями ребенка, родившегося в результате применения вспомогательных 

репродуктивных технологий. 

С юридической точки зрения под суррогатным материнством понимается, 

как считает В.А. Ватрас, оплодотворение женщины путем имплантации эмбриона 

с использованием генетического материала супругов с целью вынашивания и 

рождения ребенка, который в дальнейшем будет признан произошедшим от 

супругов, как правило, на коммерческой основе на основании соответствующего 

договора между супругами и суррогатной матерью [2, с. 72]. 

Основанием для возникновения правоотношений суррогатного материнства 

является договор между суррогатной матерью и биологическими родителями о 

вынашивании ребенка [4, с. 169]. 

Договор о услугах суррогатного материнства является главным документом, 

определяющим отношения сторон. Он должен состоять в соответствии с 

положениями действующего законодательства Украины, учитывая 

индивидуальные требования, пожелания и возможности супругов и суррогатной 

матери. Договор о суррогатном материнстве может быть достойным гарантом 

прав его субъектов, решение по делу №632/1313/13ц Первомайского суда 

Харьковской области может быть этому примером. Суррогатная мать считала, что 

имеет право на воспитание ребенка, т.к. именно она выносила и родила его. Суд 

удовлетворил  иск касательно непризнания права на ребенка за матерью, ссылая 

на то, что ответчик, путем подписи нотариально заверенного заявления, дала 

согласие на запись истца отцом ребенка и определила, что прав на рожденного 

ребенка никогда не будет предъявлять.  
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При этом существенное значение имеет то, что такой договор должен 

заключаться до момента зачатия ребенка, поскольку, безусловно, договор 

относительно уже зачатого или рожденного ребенка должен признаваться 

ничтожным как противоречащий моральным основам общества и уголовному 

законодательству [4, с. 383]. 

Сторонами этого договора являются: супруги (лица, состоящие в браке, 

которые предоставили свой генетический материал для осуществления 

имплантации эмбриона в организм суррогатной матери), физически и генетически 

здоровая женщина, которая имеет собственного здорового ребенка и  берет на 

себя обязательства  суррогатного материнства [3, с. 169], третья – медицинское 

учреждение. 

Форма такого договора должна быть только письменным и подлежать 

обязательному нотариальному оформлению. 

Условиями такого договора могут быть: срок, место и цена договора, 

условия о компенсации расходов на медицинское обслуживание суррогатной 

матери; последствия рождения ребенка с физическими или психическими 

недостатками; последствия отказа суррогатной матери дать согласие на запись 

супругов родителями ребенка; условия и сроки оплаты услуг суррогатной матери 

[4, с. 384]. 

Оплата услуги суррогатного материнства должна включаться в цену 

договора по договоренности сторон. Так как вынашивание и рождение ребенка 

оказывает определенное влияние на организм женщины (к примеру, в странах 

Африки продолжительность жизни женщин ниже, чем у мужчин, т.к. количество 

детей рожденных женщиной в среднем выше, чем в странах других континентов), 

по нашему мнению, услуга суррогатного материнства должна оплачиваться 

соответствующим образом. 

Содержание договора составляют права и обязанности сторон, в договоре о 

суррогатном материнстве определяются в каждом случае индивидуально. 

Учитывая изложенное можно сделать выводы, что указанные проблемы 

могут быть решены путем углубления изучения данной сферы и разработки на 

этой основе практических рекомендаций по усовершенствованию правового 

регулирования отношений суррогатного материнства в Украине. Так же, принятия 

нового закона, который регулировал бы сферу суррогатного материнства на 

должном уровне и внедрение новых консультирующих учреждений, 

обеспечивающие полную ясность сделки для сторон договора суррогатного 

материнства.  
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СУТНІСТЬ ФАКТОРИНГУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

Інститут факторингу, який відомий в національній правовій системі 

формувався під впливом міжнародної практики, результатом і узагальненням якої 

на сьогодні є Конвенцiя УНІДРУА з мiжнародних факторних операцiй прийнята в 

Оттаві 1988 року [1]. 

Щодо історії розвитку договору факторингу, то в літературі існує точка зору, 

що незважаючи, що цей договір не був законодавчо врегульований до останнього 

часу в Україні він має довгу історію. Ряд вчених вказують на те, що ще в 

Месопатомії в III тисячолiттi до нашої ери існували стосунки, які були схожі на 

сучасний вид фінансування, який в Цивільному кодексі України (далі – ЦК 

України) визначений, як факторинг. Проте з історичним розвитком цей інститут 

набував нових рис, і його виникнення в такому вигляді, як відомо нам відносять 

до XVIII ст. i пов’язують з торговельною прaктикою aмериканських колонiй 

Англії. 

В Україні під договором факторингу визначається фінансування під 

поступку прав грошової вимоги. Коли фактор, який є однією зі сторін даного 

договору передає або зобов’язується передати кошти в розпорядження клієнту, 


