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Отношение к институту суррогатного материнства в законодательстве 
зарубежных стран весьма неоднозначно. В одних государствах, к которым 
относится Германия, Франция, Япония, реализация данного метода вспомо¬ 
гательных репродуктивных технологий запрещена. В других странах сурро¬ 
гатное материнство полностью легализовано: Беларусь, Россия, Украина, 
большинство штатов США. В ряде государств рассматриваемый метод реп¬ 
родуктивных технологий разрешен с некоторыми ограничениями: в Дании 
запрещено заключать коммерческие соглашения суррогатного материнства. 

Различный подход к вопросу суррогатного материнства в националь¬ 
ном праве иностранных государств, а также отсутствие должного правово¬ 
го регулирования данного института на международном уровне приводит 
к ряду правовых проблем. 

Во-первых, в соответствии с Принципами 1989 г., разработанными Спе
циальным экспертным комитетом Совета Европы по биоэтике и искусст¬ 
венным методам деторождения, матерью ребенка является женщина, кото¬ 
рая его родила. Аналогичное положение закреплено в праве большинства 
государств, в том числе и в законодательстве Республики Беларусь: мате¬ 
рью ребенка, рожденного суррогатной матерью, признается его генетичес¬ 
кая мать, в то время как справка, удостоверяющая факт материнства, в ме¬ 
дицинском учреждении выдается суррогатной матери. На наш взгляд, такой 
подход противоречит сущности института суррогатного материнства, так 
как в данном случае игнорируется генетическая связь матери и ребенка. 

Во-вторых, ребенку, рожденному суррогатной матерью на территории 
государства, отличного от государства гражданства генетической матери, 
может быть отказано в предоставлении гражданства государства его гене¬ 
тической матери. Данный вывод особенно актуален для государств, зако¬ 
нодательство которых в вопросах получения гражданства базируется на 
«принципе почвы». О таких проблемах свидетельствует иностранная су¬ 
дебная практика. 

Так, в 2003 г. гражданка Японии выехала в США с целью заключения 
договора с суррогатной матерью. После рождения близнецов и по воз¬ 
вращении на родину генетическая мать мальчиков столкнулась с двумя 
проблемами. Во-первых, по праву Японии матерью ребенка считается 
женщина, которая его родила. Исходя из этого Верховный Суд Японии 
отказал в регистрации близнецов в качестве законных детей гражданки 
Японии. Во-вторых, мальчикам, рожденным в США гражданкой этого 
государства, было отказано в получении японского гражданства в связи с 
отсутствием оснований его получения. 

Очевидно, что решение вопроса о предоставлении ребенку, рожденному 
суррогатной матерью, гражданства генетических родителей напрямую зави¬ 
сит от решения первой проблемы — установления происхождения ребенка. 
Целесообразно урегулировать данную проблему на законодательном уровне 
путем внесения в статью 51 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье 
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дополнений. Возможны два пути урегулирования вопроса. Если законода¬ 
тель решит наделить органы здравоохранения полномочиями по удостове¬ 
рению происхождения от генетической матери ребенка, рожденного сурро¬ 
гатной матерью (например, на основании документа медицинского центра, 
производившего имплантацию эмбриона, или по результатам медико-гене¬ 
тической экспертизы), то возможно дополнить вышеназванную статью час¬ 
тью 2 следующего содержания: «Происхождение ребенка, рожденного сур¬ 
рогатной матерью, от матери устанавливается на основании факта генети¬ 
ческой связи ребенка с матерью, удостоверенного справкой организации 
здравоохранения и выдаваемой генетической матери ребенка». Однако в 
силу чрезвычайной сложности и научной новизны отношений суррогатного 
материнства возможно наделения только суда правом установления проис¬ 
хождения ребенка, рожденного с использованием программы суррогатного 
материнства. В таком случае необходимо дополнить статью 51 КоБС час¬ 
тью 3 следующего содержания: «В случае рождения ребенка суррогатной 
матерью происхождение ребенка от генетической матери устанавливается 
на основании решения суда об установлении материнства». 

Вместе с тем, наличие иностранного элемента в отношениях суррогат¬ 
ного материнства не всегда имеет негативные последствия. Заключение 
договора суррогатного материнства на территории иностранного государ¬ 
ства с суррогатной матерью-иностранкой имеет позитивный эффект, ско¬ 
рее в психологическом, нежели в правовом плане. Генетические родители 
будущего ребенка, которые являются гражданами государства, разрешаю¬ 
щего суррогатное материнство, могут временно выехать в страну, где дан¬ 
ный метод вспомогательных репродуктивных технологий также разрешен, 
с целью минимизировать риск встречи суррогатной матери с ребенком 
после его рождения. Тем не менее, родители будущего ребенка должны 
тщательно изучить правовые нормы иностранного государства в отноше¬ 
нии суррогатного материнства, которые, как правило, носят императив¬ 
ный характер. Дело в том, что, согласно законодательству ряда государств, 
например России и США, лица, давшие свое согласие в письменной фор¬ 
ме на имплантацию эмбриона другой женщине в целях его вынашивания, 
могут быть записаны родителями ребенка только с согласия женщины, 
родившей ребенка (суррогатной матери). Вышеизложенные обстоятель¬ 
ства необходимо учитывать при выборе страны, в которой граждане хоте¬ 
ли бы реализовать программу суррогатного материнства. 

Таким образом, решение иностранных граждан заключить и исполнить 
договор суррогатного материнства на территории иностранного государ¬ 
ства ведет к проблеме непризнания за ними статуса родителей ребенка, 
родившегося с помощью программы суррогатного материнства, на терри¬ 
тории государства их гражданства, а также к трудностям, связанным с 
получением гражданства их ребенком. С другой стороны, очевидно стрем¬ 
ление лиц, не обладающих естественной способностью к рождению детей, 
найти любую возможность стать родителями генетически своего ребенка. 
Представляется, что государство всегда должно действовать в интересах 
своих граждан, поэтому легализация института суррогатного материнства 
представляет собой прогрессивную современную тенденцию развития брач-
но-семейного законодательства. 
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