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Аннотация: В данной статье рассматривается реализация договора 

суррогатного материнства за рубежом. По отношению к данному методу 

преодоления бесплодия, выделены группы стран с разными принципами 

правового регулирования в этой сфере. Обозначены положительные и 

отрицательные моменты в процессе реализации договора суррогатного 

материнства в других странах. 
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Annotation: This article deals with the implementation of the surrogate 
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implementing the surrogate motherhood contract in other countries. 
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Суррогатное материнство с точки зрения медиков является самым 

прогрессивным и эффективным способом решения проблемы бесплодия. Но 

этот вопрос рассматривается не только в контексте медицины, но и в 

этическом, а также юридическом аспекте.      

 Во всём мире острой является проблема бесплодия. Им страдают и 

мужчины, и женщины. Так, согласно данным медицинской статистики, 
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более двадцати процентов супружеских пар не способны зачать ребёнка 

естественным путём.          

 19 ноября  1996 года  Совет  Европы принял Конвенцию по правам 

человека в биомедицине. Конвенция стала первым обязательным в области 

здравоохранения юридическим документом, направленным на защиту 

человека от возможных злоупотреблений, связанных с использованием 

новых биологических и медицинских методов и процедур.  Еще более десяти 

лет назад Комитет Совета Европы по биологической этике и искусственным 

методам деторождения принял ряд рекомендаций относительно суррогатного 

материнства. Хотя они и содержат строгие ограничения, тем не менее 

признают, что при определенных обстоятельствах использование 

медицинских технологий для осуществления суррогатного материнства 

может быть допущено. Определение таких обстоятельств отнесено к сфере 

национального законодательства. В таких случаях суррогатная мать не 

должна получать никакой материальной выгоды и сохраняет за собой право 

оставить ребенка себе. 

Так, в Постановлении Специального экспертного комитета Совета 

Европы по биологической этике и искусственным методам деторождения 

(Принцип 15, 1989) указано: 

1. Ни один медработник или медицинское учреждение не должны 

использовать искусственные методы деторождения для зачатия ребенка с 

целью вынашивания суррогатной матерью. 

2. Ни один контракт или соглашение между суррогатной матерью и тем 

лицом или парой, для которых она вынашивает ребенка, не должны иметь 

законной силы. 

3. Всякая посредническая деятельность в пользу лиц, заинтересованных 

в суррогатном материнстве, а также всякая связанная с этим рекламная 

деятельность должны быть запрещены. 
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4. Однако государства могут в исключительных случаях, оговоренных 

в национальном законодательстве, с учетом п. 2 данного Принципа 

разрешить медицинскому работнику или учреждению произвести 

искусственное оплодотворение суррогатной матери при условии, что: 

- суррогатная мать не получает материальной выгоды от данной операции; 

- суррогатная мать имеет право после родов оставить ребенка себе. 

Сурматеринство как таковое появилось в конце прошлого века – в 

1976 году в Соединенных Штатах Америки. При проведении первого опыта 

специалисты использовали яйцеклетку сурматери, оплодотворенную 

сперматозоидом биологического отца. Вслед за этим в 1986 году врачами 

были предприняты попытки оплодотворения эмбриона биологической 

матери спермой биологического отца с его последующей подсадкой в матку 

другой женщины для вынашивания. Этот опыт увенчался успехом, и спустя 

девять месяцев на свет появился здоровый ребенок.    

 Суррогатное материнство за рубежом воспринимается по-разному. 

 Во многих западноевропейских странах оно находится под запретом. 

Это касается Франции, Норвегии, Германии, Австрии, Италии, Швейцарии. 

 Прежде всего это обуславливается позицией Римской католической 

церкви с ее довольно консервативными взглядами на использование 

прогрессивных биологических технологий для репродуктивных целей.

 Во Франции суррогатное материнство незаконно, оно противоречит 

законодательству об усыновлении и нарушает положение о 

"неотчуждаемости человеческого тела".     

 В штате Мичиган (США) в 1988 году был принят Закон «О 

суррогатных родителях» (статьи 722.851-722.863 Свода Законов штата 

Мичиган) с целью признания соглашений о суррогатном материнстве 

противоречащими государственной политике и недействительных, а также с 

целью запрета заключения соглашений о суррогатном материнстве в 

коммерческих целях. Как гласит статья 722.855 Свода Законов штата 
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Мичиган (США), «договор о суррогатном материнстве является 

недействительным и не имеющим законной силы как противоречащий 

государственной политике».        

 В Германии любая попытка «осуществить искусственное 

оплодотворение женщины, готовой отказаться от своего ребенка после его 

рождения (суррогатной матери) или имплантировать ей человеческий 

эмбрион», считается преступлением. Причем наказание за суррогатное 

вынашивание ребенка несет врач, а не родители-заказчики и не 

исполнительница-мать.  Согласно статье 541 Гражданского 

кодекса провинции Квебек (Канада), «любое соглашение, в соответствии с 

которым женщина обязуется произвести потомство или выносить ребёнка, 

юридически является абсолютно ничтожным».      

 Существует и совершенно противоположное мнение о 

дополнительных технологиях репродукции человека, в частности, об 

искусственном оплодотворении. Речь идет о Грузии; Украине; Казахстане; 

Финляндии; ЮАР; Польше; Беларуси; США (кроме штатов Мичиган, 

Аризона и Нью-Джерси). В этих странах демографическая политика, которой 

придерживается власть, допускает возможность заключения договоров, 

предусматривающих вознаграждение суррогатной матери за вынашивание и 

рождение ребенка для третьих лиц.        

 Уникальную программу по суррогатному материнству в свое время 

реализовали в украинском городе Харьков, где женщина выносила малыша 

для собственной дочки, которая не могла этого сделать в силу отсутствия 

матки. Это был интересный случай в мировой практике, когда бабушка 

родила свою внучку.          

 В Соединенных штатах существует система дуалистического 

федерализма, позволяющая самостоятельное регулирование отношений 

сурматеринства до того, как Конгресс примет законодательный акт. Самым 

прогрессивным штатом в этом плане является Калифорния. Согласно 
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калифорнийским законам, сурматеринство не идет вразрез с сознанием 

общества, поэтому разрешается на территории штата вне зависимости от 

оснований. К суррогатной матери выдвигаются некоторые требования, 

главными из которых является наличие своих детей, а также возраст свыше 

20-ти лет.            

 В Финляндии еще в 1975 году был принят Закон, в соответствии с 

которым факт материнства устанавливается на основании принципа 

биологического родства. В Беларуси законодательством предусмотрена 

возможность реализации программ сурматеринства. При этом: 

 Суррогатные матери могут получать материальное 

вознаграждение за предоставленные услуги. 

 Стороны суррогатного материнства обязаны составить 

письменный договор. 

 Государство выплачивает пособие по родам. 

 Медицинское учреждение, которое планирует осуществлять 

деятельность в этой области, должно получить государственную лицензию.  

 Суррогатные матери не имеют никаких прав на детей, которых 

вынашивают, и обязаны отдать их генетическим родителям.   

 В Республике Беларусь подход к проблеме суррогатного материнства 

регулируется следующими нормами: пункты 3, 4 статьи 53 Кодекса 

Республики Беларусь о браке и семье, Постановление Совета Министров 

Республики Беларусь от 4 ноября 2006 г. N 1470 «О существенных условиях 

договора суррогатного материнства». Суррогатная мать, генетическая мать 

ребенка, а также их супруги, давшие в установленном порядке согласие на 

заключение договора суррогатного материнства, не вправе оспаривать 

материнство и (или) отцовство ребенка, рожденного суррогатной матерью, за 

исключением случаев, когда имеются доказательства того, что суррогатная 

мать забеременела не в результате имплантации. Белорусский законодатель 

более детально, по сравнению с нормами российского законодательства, 
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урегулировал проблему суррогатного материнства. Кодекс о браке и семье 

Республики Беларусь дает определение понятия «суррогатное материнство», 

под которым понимаются основанные на договоре имплантация эмбриона, 

вынашивание и рождение женщиной (суррогатной матерью) ребенка, 

зачатого из яйцеклетки, изъятой из организма другой женщины 

(генетической матери), если вынашивание и рождение ребенка генетической 

матерью физиологически невозможны или связаны с риском для жизни 

генетической матери и (или) ребенка. В Беларуси также законодательно 

закреплены требования к оформлению договора между суррогатной и 

генетической матерью. Данный договор заключается в письменной 

нотариальной форме. Лица, состоящие в браке, заключают договор 

суррогатного материнства с согласия своих супругов. Белорусское 

законодательство под суррогатным материнством подразумевает 

«вынашивание и рождение ребенка другой женщиной, которая не является 

генетической матерью ребенка». При этом обязательным условием является 

то, что генетическая мать не может рожать самостоятельно, так как это 

небезопасно для ее здоровья.         

 В Казахстане сурматеринство с 1998 года разрешается, хотя законы, 

которые регулируют отношения сторон, практически отсутствуют. На 

данное время в решении каких-либо споров руководствуются статьями 15 и 

49 Закона «О браке и семье». В республике реализация программы требует 

составления и нотариального заверения договора между супругами, 

которые выступают в роли заказчиков услуги, а также сурматерью и 

медцентром, в котором будет проводиться процедура ЭКО. При этом 

суррогатная мама также не имеет никаких прав на ребенка, даже если при 

оплодотворении был использован донорский материал.    

 Суррогатное материнство за границей остается достаточно спорным 

вопросом, который связан со многими нюансами. Ряд ограничений и 

запретов, касающихся сурматеринства, предусмотрено в Израиле; 
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Нидерландах; Австралии; Великобритании; Канаде; Дании; Испании.  

 К примеру, в Израиле решать проблему бесплодия предпочитают 

именно путем использования дополнительных репродуктивных технологий. 

В 1996 году Кнессет принял закон, который регламентирует 

взаимоотношения между сторонами сурматеринства и определяет механизм 

его применения. Этим данный метод репродукции человека отличается от 

прочих способов искусственного оплодотворения, которые регулируются 

Минздравом Израиля. В этой стране сурматеринство доступно 

исключительно гетеросексуальным супружеским парам и только при 

условии отсутствия родства женщины с ребенком и его генетическими 

родителями. Кроме того, сурмать должна принадлежать к той же религии. 

Получить право на процедуру оплодотворения можно исключительно в 

специализированном комитете, в состав которого входят соцработники, 

врачи и религиозные деятели.        

 В таких странах, как Дания и Венгрия, выносить ребенка для третьих 

лиц разрешается только их родственнице. Что касается Нидерландов, то 

здесь запрещается реклама такого метода репродукции человека и 

предоставление услуг сурматерей на коммерческих условиях. А в 

Великобритании допускается оплата исключительно текущих расходов на 

медицинские услуги, но без гонорара.       

 В соответствии с пунктом 1 параграфа 2 Закона Великобритании от 

16.07.1985 «О регулировании некоторых видов деятельности в связи с 

договоренностями, достигнутыми с целью использования женщин, 

вынашивающих детей в качестве суррогатных матерей», «ни одно лицо на 

коммерческой основе не вправе совершать никакое из нижеследующих 

деяний в Соединенном Королевстве: инициировать или принимать участие в 

любых переговорах с целью планирования и организации суррогатного 

материнства; предлагать или соглашаться на переговоры относительно 

осуществления суррогатного материнства; или приготовлять любую 
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информацию с целью её использования в осуществлении или организации 

суррогатного материнства; и ни одно лицо не вправе в Соединенном 

Королевстве осознанно побуждать другое лицо к осуществлению указанных 

действий на коммерческой основе». Суррогатное материнство в Индии 

также практикуется. Однако гражданам стран, где оно под запретом, эти 

услуги, как правило, не предоставляются – во избежание спорных ситуаций 

в родном государстве этих людей, где необходимо будет объяснять 

происхождение и гражданство новорожденного.     

 Закон штата Квинсленд (Австралия) «О суррогатном материнстве» N 2 

от 2010 года устанавливает ответственность третьих лиц. Так, в соответствии 

с частью 1 статьи 58 указанного Закона, лицо не вправе предоставлять 

технические, профессиональные или медицинские услуги другому лицу, если 

знает, что таковое является стороной заключенного в коммерческих целях 

соглашения о суррогатном материнстве или намеревается им стать, либо если 

указанные услуги необходимы для обеспечения того, чтобы лицо 

забеременело в целях коммерческого соглашения о суррогатном 

материнстве.          

 Статья 31 Союзного закона Швейцарии от 18.12.1998 «Об 

искусственном оплодотворении»  устанавливает следующее:   

 «1. Любой, кто применяет метод искусственного оплодотворения, 

оказывая помощь суррогатной матери, наказывается лишением свободы или 

денежным штрафом.         

 2. Подлежит такому же наказанию тот, кто выступает в качестве 

посредника для обеспечения суррогатного материнства».    

 Таким образом, можно заключить, что отношение к суррогатному 

материнство в мире абсолютно разное. Поскольку в России проблема 

суррогатного материнства урегулирована недостаточно, необходимость ее 

законодательного разрешения очевидна. В связи  этим необходимым 
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становится изучение опыта зарубежных стран в этой области и 

заимствование их опыта. 
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