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ГУБЕРНАТОР КУОМО ПРЕДСТАВИЛ 16-Е ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ВКЛЮЧЕННОЕ В 
ОБРАЩЕНИЕ К ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМУ СОБРАНИЮ 2020 ГОДА (2020 STATE 

OF THE STATE): ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ГЕСТАЦИОННОГО СУРРОГАТНОГО 
МАТЕРИНСТВА  

  
Действующее законодательство штата создает правовую 

неопределенность для родителей детей, зачатых с помощью 
репродуктивных технологий  

  
Предложение устанавливает критерии для контрактов по суррогатному 

материнству, обеспечивая сильнейшую в стране защиту родителей и 
суррогатных матерей  

  
Законодательство также оптимизирует процесс 

«усыновления/удочерения вторым родителем», устраняя устаревшие 
барьеры и распространяя защиту, основанную на здравом смысле, на 

нью-йоркцев, создающих семьи  
  

Куомо: «Запрет на суррогатное материнство в Нью-Йорке основан на 
страхе, а не на любви, и давно уже пора обновить наши устаревшие 

законы, чтобы помочь ЛГБТК-парам и людям, страдающим бесплодием, 
использовать обычные репродуктивные технологии для создания 

семьи».  
  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о 16-м предложении, включенном в 
обращение к Законодательному собранию 2020 года (2020 State of the State 
agenda) — отмене вредоносного для Нью-Йорка запрета на гестационное 
суррогатное материнство, чтобы помочь поддержать ЛГБТК-пары и людей, 
страдающих от бесплодия, в создании семьи. Действующее законодательство 
Нью-Йорка запрещает гестационное суррогатную материнство, создавая 
правовую неопределенность для родителей, использующих репродуктивные 
технологии для зачатия ребенка. Предлагаемый губернатором законопроект 
установит критерии для заключения контрактов на суррогатное материнство, 
которые обеспечат наиболее надежную в стране защиту суррогатных матерей и 
родителей и упорядочит процесс «усыновления/удочерения вторым родителем», 
устраняя устаревшие барьеры и распространяя защиту, основанную на здравом 
смысле, на жителей Нью-Йорка, желающих создать семью.  
  
«Запрет на суррогатное материнство в Нью-Йорке основан на страхе, а не на 
любви, и давно уже пора обновить наши устаревшие законы, чтобы помочь 
ЛГБТК-парам и людям, страдающим бесплодием, использовать обычные 



репродуктивные технологии для создания семей. — сказал губернатор Куомо. 
— Нью-Йорк является одним из всего лишь трех штатов, которые однозначно 
запрещают эту практику. Это неприемлемо, и в этом году я снова сделаю 
приоритетом отмену запрета и предоставление сильнейшей в стране защиты для 
суррогатных матерей и родителей, решивших принять участие в процессе 
суррогатного материнства».  
  
Новым законодательством будет предусмотрено:  

• Снятие вредоносного для штата запрета на гестационное суррогатное 
материнство. В соответствии с действующим законодательством, 
оплаченное суррогатное материнство подлежит наказанию в виде штрафа, 
а неоплаченные соглашения о суррогатном материнстве не имеют 
юридической силы и не являются юридически обязательными.  

• Создание Билля о правах суррогатных матерей (Surrogates' Bill of Rights), 
который будет гарантировать наиболее надежную защиту суррогатных 
матерей в стране, обеспечивая 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.  

• Создание правовой защиты для родителей детей, зачатых с помощью 
репродуктивных технологий, таких как искусственное оплодотворение и 
донорство яйцеклеток.  

• Установление критериев для контрактов о суррогатном материнстве с 
целью защиты всех сторон в этом процессе.  

• Ликвидация обременительных и зачастую дорогостоящих барьеров для 
«усыновления/удочерения вторым родителем», вместо чего требуется 
однократное посещение суда для признания законного отцовства, пока 
ребенок находится в утробе.  

  

Легализация гестационного суррогатного материнства  
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. Действующие законы штата не только запрещают 
гестационное суррогатное материнство, но и не содержат четкой формулировки о 
том, кто юридически является родителями, если ребенок рожден с помощью 
репродуктивных технологий. Сорок семь других штатов разрешают гестационное 
суррогатное материнство. Губернатор Куомо снова выступит за отмену этого 
запрета.  
  
Рационализация «усыновления/удочерения вторым родителем»  
Юридический процесс, известный как «усыновление/удочерение вторым 
родителем», в настоящее время представляет собой множество устаревших 



барьеров для отдельных лиц, особенно для однополых пар, стремящихся 
усыновить биологического ребенка своего партнера.  
  
Этот процесс может занять около года и повлечь за собой многочисленные 
обременительные расходы, включая гонорар адвоката, судебные издержки и 
плату за обязательное посещение на дому социальным работником, которые 
могут стоить до 5 тыс. долларов. Родители, подающие ходатайство, должны 
предоставить письмо с указанием занимаемой должности и заработной платы, 
письмо от своего врача-терапевта, письмо от педиатра ребенка о состоянии 
здоровья, список всех мест жительства, в котором подающий ходатайство 
родитель проживал на протяжении последних 28 лет, соответствующую 
финансовую информацию, а также отпечатки пальцев для проверки прошлого.  
  
Законодательство губернатора Куомо упростит и рационализирует этот процесс, 
выдвигая требование одного посещения суда для признания законного 
родительства, пока ребенок находится в утробе.  
  

###  
  

 
Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 

Штат Нью-Йорк | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  

 

ОТМЕНИТЬ ПОДПИСКУ 
 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=fa34890b-a6118568-fa36703e-0cc47aa88e08-d89e5187f45cf632&q=1&e=896cf819-f8aa-4108-b3ae-ada0bfa41175&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRES0764AC05B07DC8D6852584E00055A8DE00000000000000000000000000000000

