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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ЛЕГАЛИЗАЦИИ ГЕСТАЦИОННОГО 
СУРРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА В ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК  

  
Обращение к Законодательному собранию штата 2020 года, принятое в 

качестве закона в прошлом году, вступает в силу 
  

Закон устанавливает критерии для соглашений о гестационном 
суррогатном материнстве, создает Билль о правах суррогатных 

матерей и рационализирует процесс «усыновления/удочерения вторым 
родителем»  

  
Департамент здравоохранения опубликовал Руководство по 

гестационному суррогатному материнству здесь и информацию о 
правилах здесь  

  
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о том, что закон о гестационном 
суррогатном материнстве штата Нью-Йорк вступил в силу, оказывая помощь 
парам ЛГБТК+ и парам, страдающим бесплодием, в создании собственной семьи. 
Первоначально предложенный в Обращении губернатора к Законодательному 
собранию штата 2020 года и подписанный в качестве закона в рамках бюджета 
штата, закон официально легализует гестационное суррогатное материнство в 
штате Нью-Йорк. До принятия закона эта практика в штате Нью-Йорк являлась 
незаконной, а соглашения о гестационном суррогатном материнстве не имели 
юридической силы и не считались юридически обязательными.   
  

«Слишком долго ньюйоркцы, принадлежащие к сообществу ЛГБТК+, и жители 
Нью-Йорка, страдающие бесплодием, были лишены возможности создать семью 
из-за произвольных и устаревших законов, и я не мог с гордостью заявить, что 
Нью-Йорк объединился и больше не намерен мириться с этим, — сказал 
губернатор Куомо. — Нью-Йорк — любящий штат и гордился тем, что в прошлом 
году возглавил кампанию за справедливость и равенство". Со вступлением в силу 
этого закона никто больше не будет лишен радости создания семьи и воспитания 
детей просто потому, что они такие, какие они есть».  

  
В дополнение к отмене предыдущего запрета на гестационное суррогатное 
материнство, закон:  

https://health.ny.gov/community/pregnancy/surrogacy/
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• Устанавливает юридические критерии для соглашений по 
суррогатному материнству, которые обеспечат самую сильную в 
стране защиту для родителей и суррогатных матерей, гарантируя, 
что все стороны будут давать осознанное согласие на каждом этапе 
процесса;  

• Создает Билль о правах суррогатных матерей (Surrogates' Bill of 
Rights), который будет гарантировать неограниченное право 
суррогатных матерей самостоятельно принимать решения о своем 
здоровье, в том числе о прерывании или продолжении беременности, 
а также обеспечит суррогатным матерям доступ к всесторонней 
медицинской страховке и независимому адвокату по их выбору, 
причем все эти услуги будут оплачиваться предполагаемыми 
родителями; и  

• Создает упорядоченный процесс установления родительских прав в 
тех случаях, когда одно из лиц является небиологическим родителем, 
т. е. процесс, известный как «усыновление/удочерение вторым 
родителем» (second parent adoption).  

  
Губернатор Куомо уже давно выступает в защиту прав ЛГБТК+ сообщества и 
стремится к тому, чтобы все жители Нью-Йорка имели равные возможности для 
создания семей и воспитания детей в этом штате. Гестационное суррогатное 
материнство обеспечит однополым парам и людям, страдающим бесплодием, 
возможность завести ребенка с помощью достижений медицины в сфере 
репродуктивных технологий.  
  
 Юридический процесс, известный как «усыновление/удочерение вторым 
родителем», ранее содержал множество устаревших барьеров для отдельных 
лиц, особенно для пар LGBTQ+, стремящихся усыновить/удочерить 
биологического ребенка своего партнера. Законодательство губернатора Куомо 
упростило и рационализировало этот процесс, выдвигая требование одного 
посещения суда для признания законного родительства, пока ребенок находится в 
утробе.  
  
Министерство здравоохранения разместило руководство здесь с биллем о правах 
суррогатных матерей, информационными бюллетенями и лицензионным 
порталом. Более подробную информацию о правилах можно найти здесь.  
  
Руководитель Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк д-р Говард 
Цукер (Dr. Howard Zucker): «От легализации однополых браков до этого закона о 
суррогатном материнстве, вступившего в силу сегодня, под руководством 
губернатора Куомо Нью-Йорк сделал больше, чем любой другой штат, для 
расширения прав членов сообщества ЛГБТК+. В разгар глобальной пандемии, 
которая продолжает уносить жизни по всей стране, важно помнить о 
действительно важных вещах в нашей жизни, особенно о наших семьях и детях. 
Желаю любви и счастья всем людям, которые воспользуются этим законом 
сегодня и в ближайшие годы, чтобы создать свои собственные семьи».  
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Сенатор Брэд Хойлмэн (Brad Hoylman): «У нас с мужем две дочери, рожденные 
в результате суррогатного материнства, но для этого нам пришлось проехать 3000 
миль (4828 км), поскольку эта практика была запрещена в нашем штате. 
Благодаря Закону о безопасности родителей и детей (Child-Parent Security Act) 
гестационное суррогатное материнство наконец-то легализовано в штате 
Нью-Йорк, предоставляя ЛГБТК-парам и людям, страдающим бесплодием, 
возможность построить семью благодаря суррогатному материнству здесь, дома. 
Этот закон устанавливает новый золотой стандарт суррогатного материнства, 
обеспечивая женщинам, выступающим в качестве суррогатных матерей, самую 
надежную правовую и медицинскую защиту в стране, а также защищая 
предполагаемых родителей и доноров яйцеклеток. Мы смогли принять этот 
законопроект благодаря решительной поддержке губернатора Эндрю Куомо и 
лидера большинства в Сенате Андреа Стюарту-Казенсу (Andrea Stewart-Cousins), 
которые всегда отдавали приоритет борьбе за равенство ЛГБТК сообщества, а 
также законодательному руководству моих коллег-демократов в Сенате и члену 
Ассамблеи Эми Полин (Amy Paulin), выступавшей за данный законопроект».  
  
Член Ассамблеи Эми Полин: «Сегодня пары с проблемами бесплодия и 
однополые пары смогут создавать семьи в Нью-Йорке, не сталкиваясь с 
логистическими и юридическими препятствиями. У меня были проблемы с 
бесплодием, когда я пыталась забеременеть вторым ребенком, поэтому я хорошо 
понимаю боль и страдания, которые связаны с желанием иметь ребенка. Этот 
закон позволит семьям в значительной степени избежать этой боли, дав им 
возможность иметь семью в Нью-Йорке, а не путешествовать по стране, что 
влечет за собой непомерные расходы, просто потому, что они хотят быть 
родителями. Еще раз благодарю губернатора и моего коллегу по Сенату Брэда 
Хойлмана за то, что они сделали это реальностью».  
  
Генеральный директор Центра Али Форни Александр Роке (Alexander 
Roque): «Неустанная забота губернатора Куомо о правах ЛГБТКИА, его 
приверженность этим правам и фокусировка на них являются одними из самых 
благородных обязательств по обеспечению справедливости и равенства для всех. 
Более того, при этом губернатор Куомо устанавливает стандарты, которым 
должны следовать другие лидеры, защищая и действительно думая о нуждах 
нашего движения и реагируя на них. Как родитель-гомосексуал, у которого не 
было ни страховки, ни льгот, чтобы поддержать свою семью, я знаю не 
понаслышке, какое влияние окажет этот закон на наши семьи. Борьба губернатора 
Куомо за наши права принесет пользу нашим сообществам на протяжении многих 
поколений».  
  
RESOLVE: Член правления Национальной ассоциации по борьбе с 
бесплодием Риса А. Левин (Risa A. Levine): «Я так взволнована тем, что после 
того, как на протяжении десятилетий люди, страдающие бесплодием и 
нуждающиеся в помощи суррогатной матери, были вынуждены выезжать за 
пределы Нью-Йорка, чтобы создать свои семьи, теперь могут делать это недалеко 



 

 

от дома. Я горжусь тем, что губернатор Куомо дал штату Нью-Йорк самый 
прогрессивный набор средств защиты для всех сторон, участвующих в программе 
суррогатного материнства в стране».  
  
Член совета директоров организации Equality New York  Брайан Эссер (Brian 
Esser): «Теперь, когда вступил в силу Закон о безопасности детей и родителей, в 
Нью-Йорке действует один из самых благоприятных в стране сводов законов в 
отношении формирования семьи членами сообщества ЛГБТКИ, что облегчает 
родителям защиту их законных прав, независимо от того, как они создают свои 
семьи».  
  
Исполнительный директор организации Men Having Babies Рон Пул-Дайан 
(Ron Poole-Dayan): «Сегодня мы считаем, что Нью-Йорк сделал огромный шаг в 
принятии самых всеобъемлющих и этических законов о суррогатном материнстве, 
когда-либо разработанных, с обширной защитой для всех вовлеченных сторон, 
правовой ясностью и упорядоченным процессом в отношении родительских прав, 
а также вниманием к долгосрочным физическим и психическим результатам 
здоровья. Мы благодарим губернатора Куомо за его руководящую роль и 
надеемся на сотрудничество с ним в деле укрепления исторических достижений 
для семей ЛГБТК».  
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