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Анализируется Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 16 мая 2017 г. № 16
«О применении судами законодательства при рассмотрении дел, связанных с установлением происхождения
детей» в части разъяснения применения дискуссионного в науке и неоднозначно трактуемого в судебной практике
положения семейного законодательства относительно необходимости получения заказчиками согласия суррогатной матери на запись их родителями ребенка. Кроме того, приводятся мнения ученых, как сторонников, так и
противников закрепленного на законодательном уровне приоритета суррогатной матери в вопросе установления
происхождения рожденного ею ребенка.
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The Legal Meaning of a Surrogate Mother’s Consent for Registration
of Customer as the Child’s Parents in View of Resolution of the Plenum
of the Supreme Court of the Russian Federation No. 16 of May 16, 2017
On Judicial Application of Laws in Review of Cases Related
to the Identiﬁcation of the Origin of Children
Mitryakova Elena S.
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Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation dated 16.05.2017 № 16 “About the application
of the legislation by courts hearing cases connected with the derivation of the children” explaining the application of such a
debatable in science and ambiguously applied in court practice provision of the family legislation on the cases connected
with the establishment of maternity and paternity of the potential parents is analyzed by author.
Moreover the opinions of scientists as well as supporters and opponents of the assigned to the legislative level priority
of the surrogate mother on the above issue are given.
Keywords: surrogate mother, prospective parents, establishing the origin of the children, assisted reproductive
technology.
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