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ПРОБЛЕМЫ СУРРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА  
В МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ

Целью настоящей статьи является выявление подходов в мировой прак-
тике к коллизионному регулированию отношений суррогатного материнства 
в широком смысле.

Всегда, даже в самой глубокой древности люди мечтали о продолжении 
рода, стремились вопреки неизлечимому тогда бесплодию любыми путями 
обрести долгожданных наследников. Первая известная нам суррогатная мать 
появилась за две тысячи лет до Рождества Христова. 

Международно-правовой блок нормативной регламентации отношений 
в сфере планирования семьи, искусственной репродукции, контррепродук-
тивных технологий представлен целым рядом актов, таких как: Декларация 
об использовании научно-технического прогресса в интересах мира и на 
благо человека, Всеобщая декларация о геноме человека и правах человека 
(1997), Резолюция Генеральной ассамблеи ООН «Принципы медицинской 
этики» (1982), носящих рекомендательный характер. Обязательный характер 
носят конвенции Конвенция ООН о ликвидации всех форм дискриминации в 
отношении женщин (1979), Конвенция о правах ребенка (1990), Европейская 
конвенция по правам человека и биомедицине (1996) и дополнительный про-
токол к ней (1997), в которых участвуют многие государства члены ООН.

В мире ситуация относительно суррогатного материнства неоднозначна:
Страны, где законодательно разрешено суррогатное и репродуктивное ма-

теринство, коммерческое: США (в большинстве штатов), ЮАР, Украина. 
Страны, где разрешено лишь некоммерческое суррогатное материнство: 

Австралия, Великобритания, Дания, Израиль, Испания, Канада, Нидерланды, 
отдельные штаты США (Нью-Гемпшир, Вирджиния).

Страны, где суррогатное материнство запрещено законом: Австрия, Гер-
мания, Норвегия, Швеция, отдельные штаты США (Аризона, Мичиган, Нью-
Джерси), Франция.

Никак не регулируется законом, но имеет место: Бельгия, Греция, Ир-
ландия, Финляндия.

При реализации программы суррогатного материнства довольно остро 
стоит вопрос о признании «истинной» матери ребенка, рожденного при 
помощи данного метода вспомогательных репродуктивных технологий. На 
практике при записи матери ребенка, рожденного суррогатной матерью, 
возникает коллизия. 

Коллизионное регулирование при этом следует рассматривать в широком 
и узком смысле. 

В законодательстве зарубежных государств к установлению происхож-
дения детей применяется несколько коллизионных привязок (с некоторой 
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модификацией): личный закон ребенка; личный закон одного или обоих роди-
телей ребенка (личный закон может быть представлен законом гражданства 
или законом домицилия); право государства, с которым оба супруга имеют 
наиболее тесную связь; односторонняя коллизионная привязка, согласно ко-
торой установление и оспаривание отцовства (материнства) на территории 
государства производится в соответствии с законодательством этого госу-
дарства.

Права и обязанности родителей и детей (в том числе обязанность роди-
телей по содержанию детей) регулируются: правом государства, на терри-
тории которого родители и дети имеют совместное место жительства; правом 
государства обычного места жительства ребенка; правом государства граж-
данства ребенка в случае, если оно совпадает с правом государства граж-
данства его отца и матери; личным законом ребенка; правом гражданства 
ребенка; правом, которое имеет тесную связь с соответствующими отноше-
ниями, в случае, если оно является более благоприятным для ребенка.

В ряде государств закреплены коллизионные привязки, регулирующие 
алиментные обязательства совершеннолетних детей в пользу родителей. 
Указанные правоотношения могут определяться: правом государства, на 
территории которого родители и дети имеют совместное место жительства; 
правом государства, на территории которого проживает лицо, имеющее 
право на алименты; правом общего гражданства лица, имеющего право на 
алименты, и лица, обязанного предоставить алименты, если эти лица посто-
янно проживают на территории этого государства; правом общего личного 
закона лица, имеющего право на содержание, и лица, обязанного предоста-
вить содержание, если лицо, имеющее право на содержание, не может его 
получить в соответствии с правом государства своего места жительства.

В законодательстве зарубежных государств к наследственным правоотно-
шениям применяются следующие коллизионные привязки (с некоторыми ви-
доизменениями): личный закон наследодателя, который может быть выражен 
как закон гражданства или закон места жительства; право государства мес-
тонахождения имущества.

С религиозной точки зрения Православная Церковь признает «сурро-
гатное материнство» — противоестественным и аморальным, а Католическая 
— считает этически неприемлемым «суррогатное материнство».

На практике возникают ситуации, когда генетические родители отка-
зываются признавать факт их материнства и отцовства. В этом и прояв-
ляются основные юридические проблемы, которые требуют более четкого 
регулирования. Во избежание таких проблем отношения, возникающие при 
использовании метода суррогатного материнства, должны тоже регулиро-
ваться договором, заключенным между сторонами.

Договор о суррогатном материнстве может быть коммерческим или не-
коммерческим (альтруистическим).

В международном контексте суррогатные соглашения между гражданами 
разных стран практиковались и по-прежнему будут практиковаться, в связи 
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с чем возникают и будут возникать коллизии (споры), ответ на которые 
нельзя найти в рамках существующих законодательных запретов на уровне 
одной страны. Речь идет о необходимости разработки международных пра-
вовых законодательных актов, регламентирующих юридические аспекты про-
блемы современных репродуктивных технологий и института суррогатного 
материнства на международном уровне.

На сегодняшний день суррогатное материнство полностью узаконено на 
территории Украины, и некоторые вопросы относительно этого регулиру-
ются Законом Украины «О международном частном праве».
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Національний університет «Києво-Могилянська академія»

МIЖНАРОДНЕ УСИНОВЛЕННЯ:  
МIЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА 

МОЖЛИВI РИЗИКИ ПОРУШЕННЯ ПРАВ ДИТИНИ

Проблема усиновлення є актуальною у всьому світі. Сім’я — це головна 
суспільна ланка, якій має надаватися необхідні допомога і захист. В консти-
туціях більшості країн зазначено, що дитина має право зростати в своїй сім’ї, 
але часто через деякі обставини діти втрачають своє сімейне оточення, або 
не можуть знаходитися в колі сім’ї, так як це суперечитиме їхнім інтересам. 
В такому випадку, дитині має бути забезпечений необхідний догляд шляхом 
усиновлення або передачі в дитячий будинок. 

Згідно з міжнародними принципами права кожна дитина має право на 
виховання в сім’ї. Пріоритетним є національне усиновлення, але коли уси-
новлення дитини на батьківщині є неможливим, міжнародне усиновлення 
розглядається як альтернатива. 

Питання щодо правового статусу та захисту дитини регулюються різними 
документами, які базуються на загальних положеннях Конвенції про права 
дитини від 1989 року. Відомим правовим актом, що регламентує міжнародне 
усиновлення дітей, є Гаазька Конвенція про захист дітей і співробітництво у 
галузі міжнародного усиновлення, прийнята у 1993 р. Основним документом 
у галузі міжнародного усиновлення є Європейська конвенція з усиновлення 
дітей, до якої Україна приєдналася у квітні 2009 року. Конвенція пропонує 
державам оновлені принципи усиновлення( вона була прийнята на зміну 
Конвенції Ради Європи з питань усиновлення 1967 року) та механізм спів-
робітництва з метою забезпечення усиновлення з урахуванням найвищих 
інтересів дитини. Конвенція передбачає порядок обміну інформацією між 
державами-учасницями з метою попередньої перевірки стосовно дитини або 
майбутніх усиновлювачів, причин виявленого бажання усиновити дитину, 
їхнього стану здоров’я та соціального середовища. Для цього держава при-


