
 

Российский государственный университет правосудия  

V конкурс Судебных дебатов 

 

ФАБУЛА 

Субъекты спора 

1. Гайдзер Алексей Анатольевич.  

2. Чугина Наталья Николаевна.  

3. Иванова Анастасия Михайловна.  

 

Фактические обстоятельства 

4. В конце 2017 года Гайдзер Алексей Анатольевич, занимающийся 

бизнесом в сфере IT (компьютерная безопасность), на корпоративной 

мероприятии встретил Чугину Наталью Николаевну, которая работала бизнес-

аналитиком в одной из фирм контрагентов. Позднее между ними завязались 

романтические отношения.  

5. Алексей Анатольевич в начале 2016 года развелся с супругой. От 

брака осталось двое дочерей, которые проживают с бывшей супругой.  

6. Вскоре Алексей с Натальей стали сожительствовать. Гайдзер А.А., 

умудренный опытом, не стал вступать с ней в брачные отношения, так как не 

хотел связываться с юридическими тонкостями. Наталью, подобная ситуация 

также устраивала. Кроме того, Алексей обеспечивал все ее потребности, она 

уволилась с действующей работы.  

7. Алексей всегда хотел иметь сына, которому оставил бы бизнес, так 

как дочери, которым уже за 16 лет, не интересуются «делом отца». Одна хочет 

встать на преподавательский путь, а вторая продолжать развиваться в 

теннисном спорте.  

8. У Натальи не было детей от прошлых отношений. Она испытывала 

сильное желание родить ребенка.  

9. Алексей и Наталья пытались завести ребенка традиционными 

способами, однако, у них не получалось. Вскоре последовали обращения в 

различные медицинские учреждения. Однако они также не дали эффекта. На 

одном из приемов доктор посоветовал воспользоваться программой 

суррогатного материнства. У его знакомого имеется фирма ООО «Семейное 



счастье», которая оказывает посреднические услуги в поиске суррогатных 

матерей.  

10. Алексей и Наталья обратились в данную организацию. 

Медицинские работники и менеджмент предложили им кандидатуру 

Ивановой Анастасии Михайловны, так как она наиболее подходит с 

биологических позиций. 

11. Иванова Анастасия Михайловна прожила всю жизнь в детском 

доме. Родителей своих она не видела, так как мама бросила ее после родов. 

После начала самостоятельной жизни она работала продавцом в продуктовом 

магазине в своем родном городе Валдай. Однако через некоторое время, 

проработав, она решила отправиться покорять Москву, так как возможностей 

для роста там больше. Приехав в город, она устроилась продавщицей в один 

из магазинов сети «Пятерочка», сняла квартиру. Однако через некоторое 

время поняла, что денег ей на все светские мероприятия, одежду и т.п. не 

хватает. Подруга с работы посоветовала ей обратиться в ООО «Семейное 

счастье», так как год назад неплохо подзаработала на суррогатном 

материнстве. Анастасия воспользовалась услугами фирмы. 

12. Представители ООО «Семейное счастье» в соответствии с 

договором об указании услуг по поиску суррогатной матери выбрали 

Анастасию Иванову. Через некоторое время Алексей, Наталья и Анастасия 

заключили договор суррогатного материнства. У Чугиной была взята 

яйцеклетка, оплодотворена в пробирке и вскоре эмбрион был подсажен к 

Ивановой.  

13. Исполняя договор, Анастасия уволилась с работы и стала 

посвящать свое время вынашиванию ребенка, медицинским процедурам. Все 

расходы ей возмещал Алексей. Кроме того, на ее счет была зачислена часть 

компенсации за суррогатное материнство. 

14. Семейное счастье Алексея и Натальи после операции продлилось 

недолго, так как он узнал, что она беременна от другого мужчины, с которым 

у нее был небольшой роман. Алексей не мог простить такого. Несмотря на 

уговоры он выгнал её из квартиры и прервал все контакты. Вскоре он узнал, 

что она уехала в город Санкт-Петербург, где стала сожительствовать с отцом 

ребенка.  

15. Проблемы у Алексея только начались. Вскоре его фирма оказалась 

под финансовыми санкциями, так как продукция фирмы представляет угрозу 

безопасности США, поскольку могла быть использована российскими 

спецслужбами для доступа к правительственным данным. Начались 

финансовые проблемы. Также Анастасия сообщила, что медицинское 

обследование выявило, что будет девочка. Алексею ещё одна девочка не 

нужна была, так как он очень хотел сына. Он написал Анастасии, чтобы та 

делала оборот, так как ребенок ему больше не нужен. Суррогатная мать 

отказалась, так как ей нужны деньги, а в случае аборта она не получит 



остальной части компенсации, кроме того, она сейчас безработная и с учетом 

коронавирусной ситуации ей сложно найти работу в городе Москве. Алексей 

полагал, что Анастасия им манипулирует, так как она оставит ребенка себе, 

заставит потом платить алименты, будет жить за его счет. Поэтому он 

продолжал настаивать и пригрозил судом. Анастасия никак не реагировала на 

уговоры.  

16. Алексей связался со своими юристами и 22.05.2020 они 

предъявили иск в Тверской районный суд города Москвы об обязании 

исполнить пункт 2.1.8. договора суррогатного материнства. 24.05.2020 суд 

принял иск к производству. На момент подачи иска срок беременности у 

Анастасии составлял 3 месяца и 15 дней.  

17. Анастасия также связалась с юристами. Вскоре в суд было подано 

ходатайство о передаче дела по подсудности в Валдайский районный суд 

Новгородской области, так как ответчик проживает в городе Валдай, а в городе 

Москве она только пребывает. Кроме того, оговорка о подсудности 

недействительна, так как в договоре стоит только город его заключения и не 

прописано место исполнения. Истец просил отказать в удовлетворении 

заявления, так как подобное ходатайство направлено на затягивание процесса, 

поскольку пока дело передадут, пока рассмотрят, пока решение вступит в 

силу, ответчик успеет родить ребенка.  

18. Кроме того, ответчик подал отзыв на исковое заявление, где 

просил отказать в удовлетворении требований, так как положение договора об 

аборте по желанию биологического родителя противоречит законодательству 

Российской Федерации и, более того, не известно желание относительно 

ребенка биологической матери, так как исходя из толкования п. 2.1.8. 

соглашения подобное решение должно быть совместным. Наталья на 

телефонные звонки и сообщения не отвечает.  

 

Позиции сторон 

Гайдзер Алексей Анатольевич Иванова Анастасия Михайловна 

Не допустить удовлетворение 

ходатайства о передаче дела по 

подсудности. 

Добиться удовлетворения 

ходатайства о передаче дела по 

подсудности.  

Добиться обязания исполнить пункт 

договора об аборте. 

Не допустить удовлетворения 

требований истца. 

  



Приложение № 1 

Договор между суррогатной матерью и потенциальными родителями на 

вынашивание и рождение ребенка  

г. Москва          "22"января 2020 г. 

 

Гайдзер Алексей Анатольевич, паспорт серии 7720 номер 77101, выдан 

«22» мая 2015 г. Тверским ОВД, именуемый в дальнейшем «Биологический 

отец», Чугина Наталья Николаевна, паспорт серии 7710 номер 75555, выдан 

«30» июня 2010 г. ОВД по району Ленинский города Санкт-Петербург, 

именуемая в дальнейшем «Биологическая мать», вместе именуемые 

«Биологические родители» с одной стороны, и Иванова Анастасия 

Михайловна, паспорт серии 3110 номер 456810, выдан «22» марта 2018 г.  ОВД 

по городу Валдай, именуемая  в дальнейшем «Суррогатная мать», с другой    

стороны,   совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор 

о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

1.1. По настоящему Договору Суррогатная мать обязуется по заданию 

Биологических родителей после искусственного оплодотворения пройти 

процедуру имплантации эмбриона, выносить, родить и передать ребенка 
Биологическим родителям, а Биологический отец обязуется уплатить за 

оказанные услуги установленную плату. 

1.2. Стороны участвуют в программе «Суррогатное материнство» (далее 
– «программа») на основании своих письменных информированных согласий, 

предоставленных в ООО «Семейное счастье». 

1.3. Суррогатная мать согласна на вынашивание и рождение ребенка 

(детей) для Биологических родителей. 
1.4. Стороны прошли согласование условий и юридическую экспертизу 

настоящего договора в ООО «Семейное счастье». 

1.5. Стороны совместно отстаивают свои права и интересы в судах и 

государственных органах в случае возникновения каких-либо конфликтных 
ситуаций. 

1.6. Правовые аспекты суррогатного материнства определены 

действующим законодательством Российской Федерации. 
1.7. В ходе подготовки и реализации программы Биологическая мать 

вправе помогать Суррогатной матери и контролировать ее образ жизни, в том 

числе по месту ее жительства. 

1.8. В ходе подготовки и реализации программы Суррогатной матери 
запрещено: 

- выступать в качестве донора; 



- участвовать в клинических испытаниях; 

- принимать алкоголь, наркотики, токсические или отравляющие 

вещества, курить табачные изделия; 
- перегревать организм (загорать на солнце, ходит в солярий, париться в 

бане); 

- переохлаждать организм (работать зимой в неотапливаемых 

помещениях, на сквозняке, на работах, связанных с промоканием обуви и 
одежды, с погружением рук в холодную воду); 

- подвергаться воздействию электромагнитных полей сверхвысоких 

частот СВЧ (миллиметровые, сантиметровые, дециметровые волны), 
ультравысоких частот (УВЧ), высоких частот (ВЧ), низких частот (НЧ), 

сверхнизких частот (СНЧ); 

- подвергаться воздействию статических электрических и магнитных 

полей; 
- подвергаться воздействию радиоактивных веществ и других 

источников ионизирующих излучений; 

- подвергаться воздействию повышенного и пониженного атмосферного 
давления с резкими его перепадами; 

- подвергаться воздействию вибрации - как местной, так и общей; 

- подвергаться воздействию ультразвука; 

- подвергаться воздействию шума свыше 80 дБА; 
- подвергаться воздействию чрезвычайно опасных и высокоопасных 

химических веществ (I и II класса опасности), других классов опасности, если 

они обладают эмбриотропным, мутагенным, тератогенным и аллергенным 
действием, обладающих отталкивающими, отвратительными запахами, не 

имеющих токсикологической оценки; 

- подвергаться воздействию возбудителей инфекционных, паразитарных 

и грибковых заболеваний, микроорганизмов и продуктов их 
жизнедеятельности; 

- заниматься экстремальными видами спорта. 

1.9. В период, предшествующий родам, Суррогатная мать проживает по 
адресу: г.Москва, ул. Профсоюзная, д. 32, кв. 115 или по иному адресу, 

согласованному с Биологическими родителями.   

1.10. В период вынашивания ребенка Суррогатная мать не должна 

осуществлять трудовую деятельность.  
 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1. Суррогатная мать обязана: 
2.1.1. Сообщать по просьбе Биологических родителей все сведения о 

ходе подготовки к участию в программе и ее реализации. 

2.1.2. Своевременно пройти медицинское обследование в 

установленном законом порядке.  
2.1.3. Надлежащим образом принять участие в программе. 



2.1.4. Нести ответственность за сохранность документов, материальных 

ценностей и денежных средств, переданных ей Биологическими родителями 

для участия в программе. 
2.1.5. В течение 20 дней с даты рождения ребенка в установленном 

порядке дать свое согласие на запись Биологических родителей в качестве 

родителя ребенка. 

2.1.6. Передать Биологическим родителям ее ребенка в течение 20 дней 
с даты рождения ребенка. 

2.1.7. Уведомлять Биологических родителей о возникающих расходах. 

Предоставлять Биологическим родителям подтверждающие документы для 
компенсации ее расходов. 

2.1.8. По просьбе Биологических родителей сделать искусственное 

прерывание беременности (аборт), если срок плода не превышает 21 неделю.  

2.2. Биологические родители обязаны: 
2.2.1. Предоставить в распоряжение Суррогатной матери копии и 

оригиналы всех документов, требующихся ей для участия в программе.  

2.2.2. Нести расходы на участие в программе, в том числе и за 
Суррогатную мать. 

2.2.3. Без промедления принять от Суррогатной матери своего ребенка и 

предоставленные ей документы, связанные с участием в программе. 

2.3. Суррогатная мать вправе: 
2.3.1. Не приступать к участию в программе до предоставления 

Биологической матерью необходимой информации и документов. 

2.3.2. Требовать соразмерного увеличения размера компенсации в 
случае существенного увеличения объема обязанностей по сравнению с 

предполагаемым на момент заключения Договора. Условия настоящего 

Договора о размере компенсации изменяются в соответствии с 

подписываемым Сторонами дополнительным соглашением к настоящему 
Договору. 

 

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ 

 

3.1. Биологический отец выплачивает Суррогатной матери компенсацию 

за участие в программе в размере 5 000 000 (пять миллионов) рублей.  

3.1.1. В целях создания наиболее благоприятных для Суррогатной 
матери условий для вынашивания ребенка и последующей реабилитации до 

родов ей выплачивается компенсация в размере до 40% от цены, указанной в 

пункте 3.1. настоящего Договора. Остальная сумма выплачивается 

Суррогатной матери после передачи ребенка Биологическим родителям.  
3.2. Невыплаченная часть Компенсации, согласованная п. 3.1 

настоящего Договора, выплачивается Биологическим отцом на расчётный счет 

Суррогатной матери, предоставленный ей после рождения ребенка. 
3.3. Биологический отец компенсирует Суррогатной матери все 

расходы, связанные с ее участием в программе, в том числе: 



документально подтвержденные расходы на медицинские 

обследования, медицинские процедуры, лекарства, медицинские изделия и 

препараты; 
документально подтвержденные расходы на проживание по 

согласованному Сторонами адресу (п. 1.9 настоящего Договора);  

документально подтвержденные расходы на рекомендованное врачами 

специальное питание и специальную одежду; 
документально подтвержденные расходы на использование личного 

автомобиля, оплату телефонных переговоров и иные согласованные 

Сторонами необходимые для участия в программе расходы. 
3.4. Биологический отец компенсирует расходы, указанные в п. 3.4 

настоящего Договора, по мере возникновения. Если такие расходы понесла 

сама Суррогатная мать, то Биологический отец перечисляет ей компенсацию 

на указанный в реквизитах Сторон счет и/или выплачивается наличными с 
оформлением расписки. 

3.5. В случае решения Суррогатной матери оставить ребенка себе или 

аборта по вине Суррогатной матери компенсация (п. 3.1 настоящего Договора) 
ей не выплачивается и понесенные Сторонами расходы (п. 3.3. настоящего 

Договора) подлежат возврату Биологической матери. 

3.6. В случае аборта или смерти ребенка не по вине Сторон компенсация 

в полном объеме (п. 3.1 настоящего Договора) Суррогатной матери не 
выплачивается и понесенные Сторонами расходы (п. 3.3. настоящего 

Договора) возврату Биологической матери не подлежат. 

3.7. В случае решения Биологических родителей (п. 2.1.8. настоящего 
Договора) об аборте, компенсация, выплаченная в рамках п. 3.1.1. настоящего 

Договора ей не возмещается Биологическому отцу, остальная сумма 

компенсации не подлежит выплате Суррогатной матери.  

 
4. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА 

 

4.1. Любые устные договоренности, имевшие место между Сторонами, 
но не предусмотренные настоящим Договором, утрачивают юридическую 

силу с момента подписания настоящего Договора. С этого момента Стороны 

по настоящему Договору лишены права ссылаться на такие договоренности 

при возникновении споров, связанных с исполнением настоящего Договора. 
4.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и 

действует до исполнения Сторонами программы и обязанностей по Договору 

в полном объеме и надлежащим образом. 

 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ФОРС-МАЖОР 

 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по 
настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 



5.2. В случае решения Суррогатной матери оставить ребенка себе или 

аборта по ее вине она в течение 20 дней с момента рождения ребенка или 

аборта возвращает Биологической матери выплаченный ей в счет 
компенсации аванс, а также возмещает понесенные ею в рамках Договора 

расходы и реальные убытки. 

5.3. Стороны не несут ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если 
неисполнение или ненадлежащее исполнение произошли вследствие 

обстоятельств непреодолимой силы. В число таких обстоятельств входят: 

войны, военные действия, мятежи, саботаж, забастовки, пожары, взрывы, 
наводнения или иные стихийные бедствия, неизлечимая болезнь, гибель 

Суррогатной матери, нормативно-правовые акты государственных органов 

власти.  

5.4. Немедленно после получения информации о наступлении любых 
обстоятельств, задерживающих исполнение или иным образом 

препятствующих исполнению настоящего Договора, Стороны письменно 

уведомляют об этом друг друга. 
5.5. Стороны не несут ответственности за любой ущерб, включая 

убытки, а также расходы, связанные с претензиями или требованиями третьих 

лиц, которые могут возникнуть в результате обстоятельств непреодолимой 

силы. 
5.6. Если обстоятельство непреодолимой силы вызывает существенное 

нарушение или неисполнение обязательств по настоящему Договору, 

длящееся более 60 (шестидесяти) календарных дней, каждая Сторона имеет 
право прекратить действие настоящего Договора после направления другой 

Стороне предварительного письменного уведомления о своем намерении 

прекратить Договор. 

 
6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

 

6.1. Условия настоящего Договора и дополнительных соглашений к 
нему конфиденциальны и не подлежат разглашению. 

6.2. Сторона, допустившая утрату или разглашение конфиденциальной 

информации, несет ответственность за убытки, понесенные другой Стороной 

в связи с утратой или разглашением конфиденциальной информации, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

7. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ 

 
7.1. Стороны обязаны прилагать все усилия к тому, чтобы путем 

переговоров решать все разногласия и споры, которые могут возникнуть по 

настоящему Договору, в связи с ним или в результате его исполнения. 
7.2. Споры и разногласия, которые невозможно решить путем 

переговоров, решаются в судебном порядке в Тверском районном суде города 

Москвы (г. Москва, ул. Каланчевская, д. 43А).  



 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 
8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть 

составлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. 

8.2. Настоящий Договор может быть прекращен досрочно вследствие:  

8.2.1. Смерти одной из Сторон. 
8.2.2. Отказа Суррогатной матери от участия в программе до момента 

зачатия или в случае аборта. 

8.2.3. По иным основаниям, установленным действующим 
законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

8.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

8.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 
10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Биологический отец: 

паспорт серии 7720 номер 77101, выдан «22» мая 2015 г. Тверским ОВД , 

зарегистрированный по адресу: г.Москва, пер. Александра Невского, д. 4, кв. 2 

 

 ______________________________/ Гайдзер Алексей Анатольевич 

        (подпись)                                      (фамилия, имя, отчество) 

 

 

Биологическая мать: 

паспорт серии 7710 номер 75555, выдан «30» июня 2010 г. ОВД по району Ленинский 

города Санкт-Петербург, зарегистрирована по адресу: г.Санкт-Петербург, улица 

Строителей, д. 20, кв. 1 

______________________________/ Чугина Наталья Николаевна 

        (подпись)                                        (фамилия, имя, отчество) 

 

Суррогатная мать: 

паспорт серии 3110 номер 456810, выдан «22» марта 2018 г. ОВД по городу Валдай , 

зарегистрирована по адресу: Новгородская область, г.Валдай, улица Кирова, д. 22, кв. 5 

_________________/ Иванова Анастасия Михайловна 

        (подпись)                    (фамилия, имя, отчество) 

  



Приложение № 2 
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