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Аннотация: На сегодняшний день положение института суррогатного 

материнства достаточно противоречиво в обществе как с морально-этической 

точки зрения, так и с правовой. Рассматривая суррогатное материнство в 

Зарубежных странах в правовом аспекте, следует отметить разнообразие 

мнений теоретиков и практиков о его правовой природе. 
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Abstract: to date, the position of the Institute of surrogacy is quite 

controversial in society both from a moral and ethical point of view and from a legal 

point of view. Considering surrogacy in Foreign countries in the legal aspect, it 

should be noted the diversity of opinions of theorists and practitioners about its legal 

nature. 
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Международное право содержит множество положений, касающихся 

суррогатного материнства в различных аспектах. Это в основном стандарты 

прав детей, запрет на продажу детей и торговля людьми, а также стандарты 

международного усыновления. В некоторых случаях суррогатное материнство 

явно представляет собой продажу ребенка и мошенничество в соответствии с 

международным законодательством об усыновлении. Выбор для 



 

законодательной власти часто представлен как альтернатива между запретом и 

регулированием суррогатного материнства. Этот выбор является 

основополагающим и должен проходить в два этапа: сначала необходимо 

оценить практику суррогатного материнства, а затем рассмотреть, что является 

наилучшим ответом на его применение. Важно понимать, что, разрешая 

использованием метода суррогатного материнства, каждая страна 

руководствуется главной целью, проводимой им политики в данной сфере 

деятельности, ставит продолжение человеческого рода, создание семьи. 

Каждое государство пытается создать для своих граждан все условия для 

охраны здоровья. Во многих странах вопрос искусственной репродукции давно 

регулируется на законодательном уровне, и, естественно, это отнеслось и к 

программе суррогатного материнства.   

Существует ряд нормативных актов, затронувших репродуктивные права 

и вопросы суррогатного материнства. К ним относятся Всеобщая декларация о 

геноме человека и правах человека 1997 г., Резолюция Генеральной ассамблеи 

ООН ‹‹Принципы медицинской этики››1982 г., Декларация об использовании 

научно-технического прогресса в интересах мира и на благо человека, которые 

носят рекомендательный характер, в то время как Европейская конвенция по 

правам человека и биомедицине 1996 г. (также протокол 1997 г. к ней), 

Конвенция о правах ребенка 1990 г. – носят обязательный характер [1; 2; 5].  

Конечно, страны по-своему регулируют вопрос суррогатного 

материнства, а бывает и вовсе не регулирует. Разногласия по этому вопросу 

исходят в первую очередь из-за отличий государств по признакам морально-

этнических или религиозных принадлежностей. Например, суррогатное 

материнство запрещается в странах, где сильна католическая церковь.  

В Германии суррогатное материнство считается преступлением. Любая 

попытка искусственного оплодотворения женщине, которая берет 

обязательство, затем отказаться от вынашиваемого ребенка, преследуется 

законом. В этом случае к ответственности привлекаются как суррогатная мать, 



 

так и врач, который осуществил процедуру оплодотворения суррогатной 

матери [3; 4].  

Во Франции, Греции, Швейцарии, Нидерландах, Испании и в ряде других 

стран суррогатное материнство также запрещается. Определяющим фактором 

достаточно консервативного взгляда на применение современных 

биотехнологий в области репродукции человека стала позиция Римской 

католической церкви, осуждающей любые попытки искусственного 

вмешательства в процесс зарождения человеческой жизни.  

В таких странах как Канада и Великобритания, хотя суррогатное 

материнство и не запрещается законом, однако коммерческое соглашение о 

суррогатном материнстве исключается, и в случае спора суды не будут 

рассматривать это соглашение. Данный запрет закреплен в статье 6 

Федерального закона Канады «О помощи в репродукции человека» 2004 г. 

Законодательство Италии считает участие третьего лица в репродуктивных 

программах неприемлемым. Несмотря на это, Италия все же позволяет 

прибегать к программе суррогатного материнства супружеским парам, которые 

страдают бесплодием, и обязательным условием является, что их бесплодие 

будет подтверждено медицинской справкой.  

В настоящее время, благодаря достижениям современной медицины, 

приобретает мировую популярность институт суррогатного материнства, 

который находит свое отражение в законодательстве многих стран. При этом, 

отношение к данному явлению в мире остается по–прежнему неоднозначным. 

Правовой анализ действующего законодательства показывает, что на сегодня 

проблема суррогатного материнства за рубежом является не мене актуальной, 

чем в России. 

Суррогатное материнство запрещено во Франции согласно решению 

Конституционного суда от 1991 года: «любое соглашение, даже если оно не 

предусматривает вознаграждение, согласно которому женщина соглашается 

зачать, выносить и родить ребенка, а после отказаться от него, противоречит 

публичному порядку, принципу неприкосновенности человеческого тела и 



 

личного статуса физического лица». Данное положение было еще раз 

закреплено Законом о биоэтике № 94-653 от 29 июля 1994. 

Статья 16-7 Гражданского кодекса Франции гласит: «Любой договор, 

заключенный с целью зачатия или вынашивания ребенка в пользу третьего 

лица является никчемным». Статья 227-13 Уголовного кодекса Франции 

содержит дополнение: «Добровольная замена матери, в том числе симуляция 

или сокрытие беременности, которое совершено с целью изменения личного 

статуса ребенка, карается тремя годами тюремного заключения и штрафом в 

размере 45000 евро. Попытка совершить такое деяние тянет за собой такое же 

наказание». Эти нормы действуют только на национальной территории 

Франции. 

Во Франции суррогатное материнство противозаконно, «…и Верховный 

апелляционный суд постановил, что оно противоречит законодательству об 

усыновлении и нарушает положение о не отчуждаемости человеческого тела».  

Немецкий закон гласит: «Преступлением считается любая попытка 

«осуществить искусственное оплодотворение женщины, готовой отказаться от 

своего ребенка после его рождения (суррогатной матери), или имплантировать 

ей человеческий эмбрион».  

При этом, отмечает Э.А. Иваева «всю ответственность несет врач, а не 

предполагаемые родители или суррогатная мать. В некоторых зарубежных 

государствах запрещено только коммерческое суррогатное материнство. 

Примером может служить Испания, Нидерланды, Греция, Норвегия». 

Канада, Великобритания, Австралия, Соединенные Штаты Америки 

(далее США), Дания, Норвегия, Швеция также в большинстве случаев не 

запрещают данного института, но и не легализуют его, оставляя сторонам 

самим решать этот вопрос.  

Законодательство этих стран разъясняет, что под коммерческим 

соглашением понимается вынашивание ребенка для других родителей с целью 

извлечения прибыли, но при этом сюда не включается возмещение расходов, 



 

связанных с этим процессом. При этом, все суммы, прописанные в договоре, 

устанавливаются только по соглашению сторон. 

На сегодняшний день самым прогрессивным государством в отношении 

использования данного метода при лечении бесплодия являются США. При 

этом в стране отсутствует единая законодательная база в сфере суррогатного 

материнства, так как каждый штат может самостоятельно принимать законы в 

области здравоохранения по своему усмотрению. В штате Арканзас 

использование метода суррогатного материнства является весьма популярным. 

В этом штате законом предусмотрено, что контракт об оказании услуг 

суррогатной матери является обязательным, к исполнению. Основной 

проблемой в США, в этом вопросе, остается проблема отказа суррогатной 

матери от передачи ребенка генетическим родителям. 

Выводы и рекомендации.  

Так, зарубежное законодательство большинства стран, учитывая 

религиозные, морально-этические, и правовые проблемы, применение 

суррогатного материнства либо запрещает, либо ограничивает. Например, в 

статье 119 Конституции Швейцарской Конфедерации отмечены вопросы 

применения репродуктивной медицины и генной инженерии человека, а также 

оговариваются запреты на пожертвование эмбрионов и все виды суррогатного 

материнства.  

В первую очередь, необходимо изучить и проанализировать все 

нормативно правовые акты, касающиеся правового регулирования такой 

деятельности, как суррогатное материнство.  
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