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СУРРОГАТНОЕ МАТЕРИНСТВО В ПРИЗМЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА
При рассмотрении вопросов суррогатного материнства в центре внимания должны
находиться вопросы защиты естественных прав человека, в том числе права ребенка на
жизнь и нормальное развитие, а также этические, нравственные вопросы [1].
За последние десять лет виден быстрый рост международного коммерческого
суррогатного материнства [3]. Этот рост создал серьезные правовые и этические дилеммы
по отношению к национальности и происхождения детей [4].
Во всех международно-правовых актах, в том числе в Конвенции о правах ребенка,
предусмотрено, что во всех действиях в отношении детей, независимо от того,
предпринимаются они государственными или частными учреждениями, занимающимися
вопросами социального обеспечения, судами, административными или законодательными
органами, первоочередное внимание уделяется наилучшему обеспечению интересов
ребенка (Ст. 3 Конвенции) [5]. А при суррогатном материнстве, будущие родители,
преследуя их желание стать родителями через суррогатное материнство, создают
сценарию, где целые пять человек, которые могли бы претендовать на родительские права
на ребенка, не считая мужа суррогатной матери. Здесь мы видим нарушение, права
наилучшему обеспечению интересов ребенка.
Законодательные нормы об усыновлении должны защитить и сохранить
человеческое достоинство и матери, и ребенка [6].
Согласно Гаагской Конвенции и Конвенции Совета Европы
об усыновлении, никто не должен получать ненадлежащую финансовую или иную
выгоду от деятельности, связанной с усыновлением ребенка [7]. Коммерческое
суррогатное материнство - это, по сути, противоречит достоинству ребенка [8]. Это также
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противоречит рекомендации ПАСЕ 1443 (2000), в котором резко осуждает «зачатие детей
для усыновления».
В некоторых из наиболее вопиющих ситуаций, суррогатное материнство
квалифицируется как торговля людьми. В настоящее время Совет Европы придерживается
политики, что торговля людьми - это «оскорбление достоинства и чести человека» и
следовательно, нарушает права ребенка» [9].
Согласно ст. 35 Конвенции о правах ребенка и Факультативного протокола к
Конвенции о правах ребенка, касающийся торговли детьми, детской проституции и детской
порнографии 2000 г. государства-участники должны принимать на национальном,
двустороннем и многостороннем уровнях все необходимые меры для предотвращения
похищения детей, торговли детьми или их контрабанды в любых целях и в любой форме.
Кроме того, каждое государство, которое присоединилось к Конвенции о борьбе с
торговлей людьми необходимо принимать законодательно чтобы издавать законы для
того, «чтобы воспрепятствовать спросу, который поощряет все формы эксплуатации лиц,
особенно женщин и детей» (ст. 6)…Эти положения устанавливают политику защиты
женщин и детей, которые уязвимы для эксплуатации.
Я считаю, что коммерческое суррогатное материнство противоречит человеческому
достоинству и поэтому запрещается международным правом (когда она квалифицируется
как торговля людьми). Когда речь идет о не коммерческом суррогатном материнстве, по
моему мнению, каждый человек может удовлетворить свое желание иметь детей в форме
суррогатного материнства (но пока такого положения нет в международном праве).
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