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(материКовый Китай, тайвань, ГонКонГ и маКао)
аннотация

Статья посвящена теме суррогатного материнства в Китае, сделан исторический экскурс о 
практике суррогатного материнства в Древнем Китае и в условиях современности. Выделены 
характерные черты суррогатного материнства  и его правового регулирования в  материковом 
Китае, а также в его частях (Тайвань, Гонконг, Макао), исследованы  законодательные акты в дан-
ной сфере, в рамках политики «одна страна две системы». Проведен анализ негативной реакции 
русскоязычных СМИ на практику использования услуг суррогатных матерей китайскими гражда-
нами, повлекшие за собой поправки в законодательстве некоторых стран. Целью исследования 
являлось суррогатное материнство внутри Китая (внутринациональное), а также особенности 
транснационального суррогатного материнства и связанные с ним правовые коллизии. Проана-
лизировано действующее законодательство внутри страны и законодательство в сфере между-
народного публичного права. 

Результатом исследования стали анализ причин и последствия бума на услуги суррогатных 
матерей на фоне либерализации политики деторождения, установленной китайским государ-
ством, даны прогнозы на возможное развитие законодательства в ближайшем будущем с уче-
том развития научного технического развития в сфере биотехнологий. Работа является одним из 
редких исследований в СНГ в сфере изучения особенностей суррогатного материнства с учетом 
его «китайской специфики» и на основе глубокого изучения темы непосредственно в Китае, об-
суждения ее с местными специалистами в сфере права и медицины,  выявлены трудности право-
вого регулирования в настоящем и  даны прогнозы его дальнейшее развитие.

Ключевые слова: суррогатное материнство, либерализация политики деторождения, биотех-
нологии, национальное и транснациональное суррогатное материнство, однополые пары, «одна 
страна две системы».
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қытайдағы сурроГат ана болу ереКШеліКтері ЖӘне оны құқықтық реттеу 
мӘселелері (материКті қытай, тайвань, ГонКонГ ЖӘне маКао)

аңдатпа
Мақала Қытайдағы суррогат аналық тақырыбына арналған, ежелгі Қытайда және қазіргі 

жағдайда суррогат ана болу тәжірибесі туралы тарихи экскурс жасалады. Суррогат аналыққа тән 
белгілер және оны материктік Қытайдың бөлігінде, сондай-ақ оның бөліктерінде (Тайвань, Гон-
конг, Макао) құқықтық реттеудің ерекшеліктері бөліп қарастырылды,  «бір ел екі жүйе» саясаты 
шеңберінде осы саладағы заңнамалық актілер зерделенді. Қытай азаматтардың суррогат ана 
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қызметін пайдалану практикасына орыс тілді бұқаралық ақпарат құралдарының жағымсыз реак-
циясына талдау жүргізілді, бұның арқасында кейбір елдердің заңнамасына өзгерістер енгізілді. 
Зерттеудің мақсаты Қытай ішіндегі суррогат ана (ішкіұлттық), сондай-ақ трансұлттық сурро-
гат ана болу ерекшеліктері және онымен байланысты құқықтық коллизизиялар болды. Елдегі 
қолданыстағы заңнамаға және халықаралық жария құқық аясындағы заңнамаға талдау жасал-
ды.

Зерттеу нәтижесінде Қытай мемлекеті  бала көтеру аясында белгілеген либерализация сая-
саты арқасында  суррогат ана қызметіндегі танымалдылықтың себептері мен салдарына талдау 
жасалды, жақын болашақта биотехнология аясындағы ғылыми-техникалық дамуын ескере .от-
ыра заңнаманы дамытуға қатысты болжамдар жасалды, «Қытайлық ерекшеліктерін» ескере от-
ырып,  суррогат ана болу ерекшеліктерін зерттеу, жұмыс ТМД-да сирек кездесетін зерттеулердің 
бірі болып табылады. және тақырыпты тікелей Қытайда терең зерттеу негізінде жергілікті құқық 
және медицина саласында мамандармен талқылай отырып, қазіргі кезде құқықтық реттеудің 
қиындықтары анықталып, оны одан әрі дамытуға болжамдар жасалды.

түйінді сөздер: суррогат ана болу, бала көтеру саясатын либерализациялау, биотехнология-
лар, ұлттық және трансұлттық суррогат ана болу, бір жынысты жұптар, “бір ел екі жүйе”.
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feAtUreS of SUrrogAcy in cHinA AnD ProblemS of itS legAl regUlAtion
(mAinlAnD cHinA, tAiwAn, Hong Kong AnD mAcAU)

Annotation
The article is devoted to the topic of surrogacy in China, a historical excursion into the practice of 

surrogacy in ancient and modern China. The characteristic features of surrogacy and its legal regulation 
in mainland China, as well as in its parts (Taiwan, Hong Kong, Macao), are highlighted, and legislative 
acts in this area are studied, within the framework of the "one country two systems" policy. The article 
analyzes the negative reaction of the Russian-language media to the practice of using surrogate mothers 
by Chinese citizens, which led to amendments in the legislation of some countries. The purpose of the 
study was surrogacy within China (intra-national), as well as the features of transnational surrogacy 
and related legal conflicts. The article analyzes the current legislation in the country and the legislation 
in the field of public international law.

The result of the study was an analysis of the causes and consequences of the boom in surrogate 
mother services against the background of the liberalization of the childbearing policy established by 
the Chinese state, and forecasts for the possible development of legislation in the near future, taking 
into account the development of scientific and technological development in the field of biotechnology. 
The work is one of the rare studies in the CIS in the field of studying the peculiarities of surrogacy, 
taking into account its "Chinese specifics" and based on an in-depth study of the topic directly in China, 
discussing it with local experts in the field of law and medicine, the difficulties of legal regulation in the 
present are identified and forecasts of its further development are given.

Keywords: surrogacy, childbearing policy liberalization, biotechnologies, national and transnational 
surrogacy, same-sex couples, "one country two systems".

В связи с актуализацией проблемы бес-
плодия в КНР и развитием новейших репро-
дуктивных технологий в китайском обществе 
регулярно обсуждается феномен суррогатного 
материнства.  Как регулируется новый аспект 
репродуктивного поведения материально обе-
спеченной части китайского населения? Каковы 
причины его востребованности в современном 
китайском обществе? Среди них можно назвать: 
рост количества людей, имеющих проблемы в 
сфере репродукции; особенности менталитета 
китайцев, наличие большой армии безработных 

женщин-мигрантов из сельских районов с низ-
ким уровнем образования, неконкурентоспо-
собных на рынке труда; возможность при помо-
щи технологии ЭКО произвести на свет двойню 
или даже тройню, не подвергаясь санкциям и 
штрафам за нарушение государственной поли-
тики ''одна семья — один ребенок''. В связи с ка-
тастрофическим старением работоспособного 
населения и постоянного снижения коэффици-
ента рождаемости власти страны в последние 
годы ослабляет контроль рождаемости и даже 
постепенно начинает стимулировать рожде-
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ние второго ребенка, а в будущем и третьего 
ребенка.

Исторически сложилось, что коммерческое 
суррогатное материнство запрещено законом 
не только в Китае, но и в большинстве стран 
мира, а некоторые страны и регионы, такие как 
Россия, Казахстан, Украина, Индия и некото-
рые штаты США, допускают коммерческое сур-
рогатное материнство. Поскольку суррогатное 
материнство четко запрещено китайским зако-
нодательством, то популярное ныне суррогат-
ное материнство из национального переросло 
в транснациональное. Таким образом обеспе-
ченные китайцы, которые имеют потребность 
в суррогатной матери, отправились в страны, 
где «коммерческое» суррогатное материнство 
разрешено за будущими детками.

Все это вызывает рост социального недо-
вольства среди менее обеспеченных граждан 
страны. Почему богатым и знаменитым можно 
все, каким образом и с чьей помощью заклю-
чаются договора суррогатного материнства 
китайцев с иностранными гражданами на тер-
ритории других стран. Бизнес на суррогатном 
материнстве стал прибыльным доходом не 
только отдельных взятых суррогатных мате-
рей, профессиональных агентств, но и целых 
деревень. Особые споры вызывают вопросы о 
гражданстве суррогатных детей, поскольку по 
китайскому законодательству они автоматиче-
ски становятся гражданами КНР. Тема сурро-
гатного материнства   постоянно поднимается 
как внутри страны, так и на международном 
уровне. 

Выбор темы также был обусловлен тем, 
что, к сожалению, она недостаточно освещена 
в отечественной научно-юридической литера-
туре в силу ее новизны и комплексного харак-
тера проблем, связанных с суррогатным мате-
ринством, а также языковым барьером (ведь 
ни для кого не секрет, что китайский язык, а 
особенно китайская письменность – одни из 
самых сложных в мире для изучения). 

Исторически подобие суррогатного ма-
теринства практиковалось в Древнем Китае. 
Общество, основанное на конфуцианском 
культе предков, с пониманием относилось к 
желанию бездетных супругов любыми спосо-
бами обрести продолжателя генеалогической 
линии и обеспеченную и спокойную старость.  
В ходу была аренда замужних женщин на ко-
роткий или длительный срок. То есть законный 
супруг сдавал свою законную супругу способ-
ную к деторождению в аренду бесплодной 
паре, либо паре у которых не было сына на 
определенный период в течение которого она 
должна была зачать и родить ребенка для за-

казчиков, по истечении срока и по рождению 
ребенка она возвращалась в свою прежнюю 
семью. Согласие женщины не требовалось.   
Древняя традиция насчитывает тысячелетнюю 
история и была при династиях: Хань, Тан, Сун, 
Юань, Мин [1]… Менялись лишь условия для 
«аренды живота». Например, при династии 
Сун четко предписывалось, что можно взять 
в аренду наложницу для рождения ребен-
ка если арендополучателю мужчине уже ис-
полнилось сорок лет и у него нет наследника 
мужского рода.  Яркое описание обычая на-
нимать постороннюю женщину для рождения 
потомства для бездетной пары можно найти 
в   рассказе «Мать рабыня». «Другого выхода 
у тебя нет, – продолжала Шэнь. – Ты слишком 
беден, чтобы держать жену. Недалеко отсюда 
живет сюцай. Ему уже за пятьдесят, а детей 
все нет. Хотел было он завести наложницу, да 
жена воспротивилась: разрешила ему купить 
женщину только года на три, на пять. Она и по-
ручила мне подыскать женщину лет тридцати, 
скромную, добросовестную, чтобы работящая 
была да слушалась ее во всем, а главное, что-
бы могла иметь детей. Когда я была у них в по-
следний раз, хозяйка сказала, что она готова 
заплатить юаней восемьдесят или даже сто. Я 
уже давно ищу, но пока ничего подходящего. 
Лучше твоей жены мне никого не найти».[2]

После синхайской революции под руковод-
ством Сунь Ятсена наконец официально было 
запрещено нанимать женщин и жен для дето-
рождения. В созданной Китайской Народной 
Республике отношение к женщине поменялось 
и тут жена не используется в качестве инстру-
ментов фертильности. В современных условиях   
соблюдается уважение прав и свобод женщин, 
классическая «жена в аренду» стала историей. 
Поэтому в современном китайском обществе 
не приемлема эксплуатация тела женщины, и 
то, что роды и ребенок становятся товаром и 
объектом договорных отношений. 

Начиная с 80-х годов прошлого столетия и 
вплоть до 2010 года Китай строго придержи-
вался политики «одна семья – один ребенок». 
Данная политика имела много перекосов, по-
влекших необратимые последствия в демогра-
фической политике страны и семьях.

Приоритет карьерных соображений и раци-
ональный подход к вопросу воспитания ребен-
ка в условиях чрезвычайной занятости обоих 
супругов (которые сами являются единствен-
ными детьми) привели к тому, что в КНР сейчас 
насчитывается более 17 млн. супружеских пар 
(21% из которых проживает в крупных горо-
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дах), не желающих иметь детей. Такие семьи 
китайские социологи называют специальным 
термином "DINK" - "двойной доход без детей", 
что отражает жизненную позицию супругов. 
Выбор между материальным благосостояни-
ем, сексуальной свободой и детьми делается 
часто не пользу последних. Будучи вырван-
ными из устойчивой традиционной системы 
патриархальных установок, где рождение на-
следника было главной целью брака, долгом 
человека перед предками и обществом, репро-
дуктивное поведение современной городской 
молодежи формируется, исходя из ценностей 
личного успеха, социальной мобильности, ма-
териального благосостояния, престижного по-
требления и накопления.[3] 

 В последние годы в Китае наблюдается ли-
берализация демографической политики, ког-
да семейным парам было разрешено рожать 
второго ребенка (2016 год).  В июне текущего 
года после последней переписи населения, 
когда выяснилось, что население страны ка-
тастрофически стареет, при том, что рождае-
мость упала до критической точки, власти объ-
явили политику «одна семья - три ребенка». 
У китайцев есть поговорка что современные 
молодые люди не хотят детей до 30 лет и не 
могут родить после 30 лет. В настоящее время 
бесплодные супружеские пары в КНР составля-
ют по одним источникам - более 10 млн., по 
другим - 7-10%, по третьим - 10-15% населения 
страны имеют проблемы с репродукцией.[4]

Поэтому для многих пар выходом из поло-
жения стало суррогатное материнство. Сейчас 
по оценкам специалистов в Китае благодаря 
биотехнологии в сфере репродуктивных техно-
логий ежегодно рождаются около 10 тысяч де-
тей от суррогатных матерей [5]. Первый случай 
рождения суррогатной материю ребенка из 
пробирки в материковом Китае был зафикси-
рован в 1996 году в Третьей больнице Пекин-
ского университета. На Тайване это произошло 
еще раньше в 1985 году. 

Как известно Китай уникальная страна, в 
которой действует принцип «одна страна, две 
системы». «Одна страна, две системы» — это 
доктрина, сформулированная   лидером стра-
ны Дэн Сяопином в 1984 году во время пере-
говоров между Китаем и Великобританией по 
поводу возвращения Гонконга в Китай. Анало-
гия была при возвращении Макао в лоно мате-
рикового Китая. 

Таким образом предполагается существо-
вание в Китае районов с капиталистической 
системой, обладающих очень широкой авто-
номией, но являющихся частью Китайской На-
родной Республики.  Термин чаще всего упо-

минается в отношении Гонконга, Макао и Тай-
ваня.  Гонконг и Макао имеют свою собствен-
ную правовую систему, судебную систему и 
полную экономическую автономию (включая 
собственную валюту). Законодательная, ис-
полнительная и судебная власть принадлежит 
органам местного самоуправления. Правовые 
системы также смоделированы на системах Ве-
ликобритании и Португалии, соответственно.

По Консенсу 1992 года предполагается су-
ществование только одного Китая, но Тайвань 
и Пекин представляют это единство по-своему. 
В данной статье мы будем исходить из принци-
па «единого Китая», где Тайвань является ча-
стью КНР, с присущими ему особенностями.

Отношение к суррогатному материнству в 
Гонконге, Макао, Тайване и материковом Ки-
тае отличаются, потому что все они основаны 
на различных правовых и культурных ценно-
стях, что в свою очередь порождает различные 
правовые последствия по этому вопросу. Если 
в материковом Китае и Тайване суррогатное 
материнство вне закона, хотя прямого запре-
та нет в нормативно правовых актах, то статья 
1726 гражданского кодекса Макао прямо за-
прещает соглашения, которые предусматри-
вают продолжение рода или беременность 
в пользу третьих лиц. В отличие от них в Гон-
конге разрешено безвозмездное суррогатное 
материнство, но оно не может быть использо-
вано однополыми парами [6].

Все те, кто так или иначе занимался вопро-
сами суррогатного материнства наверняка от-
мечали, что, в законодательстве большинства 
зарубежных стран запрещается или ограничи-
вается применение суррогатного материнства 
по религиозным причинам [7].

 Отличительной чертой Китая является то, 
что здесь запретительная практика обоснова-
на на морально-этических, а также правовых 
проблемах применения суррогатного материн-
ства. "Практика суррогатного материнства на-
носит ощутимый ущерб обществу и порождает 
множество социальных, моральных, и юриди-
ческих проблем, - заявил высокопоставлен-
ный представитель китайского Минздрава Лю 
Янфэй в интервью китайскому телевидению, 
- она противоречит действующим законам на-
шей страны, а также этическим и моральным 
нормам". 

Среди этических проблем можно перечис-
лить:

 беременность способна оказать не-•	
благоприятное действие на физическое и пси-
хическое здоровье женщины;

значительно увеличивается риск рож-•	
дения больного ребенка;

нарушается привычное представление •	
о кровном родстве;
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возникает необходимость сохранять •	
тайну рождения;

неестественный способ рождения ма-•	
лыша может оказать негативное действие на 
психику родителей;

функция материнства приобретает •	
коммерческий характер (матка напрокат);

становится возможной купля-продажа •	
ребенка;

многие женщины воспринимают вы-•	
нашивание ребенка как работу, за которую 
хорошо платят, не интересуясь потребностями 
будущего малыша.

Для страны, где семья и семейные ценно-
сти для многих превыше всего, где многове-
ковые традиции до сих пор чтут и соблюдают 
ребенок, рожденный суррогатной матерью, 
столкнется с проблемой идентичности. В се-
мье, где ребенка родила тетя или бабушка, 
ситуация существенно усложняется, так как 
смешиваются понятия внук, сын, племянник, 
мама, тетя, бабушка.

Суррогатное материнство фактически не за-
прещено и прямо не разрешено законом в На-
родной Республике Китай. Министерство здра-
воохранения установило «ведомственные пра-
вила», где запрещается любая форма купли-
продажи гамет, мутантов и эмбрионов. Этими 
же правилами также запрещено медицинским 
работникам выполнять процедуры суррогатно-
го материнства, за нарушение предусмотрены 
штрафы до тридцати тысяч юаней, но не уго-
ловная ответственность. Значимым докумен-
том нового этапа 2000-х гг. стали «Этические 
принципы относительно эмбриональных ство-
ловых клеток», которые были разработаны со-
вместно Министерством науки и техники и Ми-
нистерством здравоохранения в декабре 2003 
года. В преамбуле этого документа выражено 
уважение к международным этическим прин-
ципам в биоинженерии. Далее декларируется 
запрет на клонирование человека и устанавли-
ваются границы терапевтического клонирова-
ния. Особо подчеркивается запрет на торговлю 
человеческими эмбрионами, добровольность 
пожертвования биоматериала, информирова-
ние и конфиденциальность соглашений между 
донором и заинтересованной организацией. 
В документе отдельным пунктом прописана 
роль комитетов по этике в сопровождении фаз 
исследований [8].

В начале апреля 2006 г. был выпущен еще 
один циркуляр, подтверждающий запрет на ис-
пользование донорской спермы и яйцеклеток 
клиниками, не имеющими соответствующей 
лицензии, и ограничивающий число женщин, 
имеющих право на законных основаниях вос-
пользоваться искусственным оплодотворени-
ем. Этот же циркуляр запрещает суррогатное 

вынашивание детей в коммерческих целях 
и нелицензионную продажу биологического 
материала для репродукции (яйцеклетки и 
сперма), ограничивает использование спермы 
одного донора для экстракорпорального опло-
дотворения пятью женщинами, и восемью - в 
случае обычного. На первом этапе всего 64 
медицинских учреждения получили право на 
оказание услуг с применением ЭКО, и лишь 
семь получили право иметь банки спермы. 
Медицинские учреждения, которые оказыва-
ли такого рода услуги, должны были приоста-
новить свою деятельность до получения госу-
дарственного разрешения, персонал был обя-
зан пройти специальное обучение и получить 
лицензии [9].

В соответствии с правилом «все, что не за-
прещено законом, является законным», пра-
вительство может наказывать только меди-
цинские учреждения и медицинский персонал 
за суррогатное материнство в соответствии с 
законом, но не имеет права наказывать сур-
рогатных женщин и суррогатных посредников. 
Для медицинских учреждений и медицинско-
го персонала, существующие наказания также 
очень слабы, по сравнению с фактическими 
доходами от незаконного дохода более 100 
000 юаней или даже сотен тысяч юаней. 

На наш взгляд суррогатное материнство в 
Китае характеризуется чертами присущими 
только ему, в отличие от других стран:

Первая, суррогатное материнство здесь 
приняло промышленные масштабы и харак-
теризуется высокой степенью «коммерциа-
лизации внутренного рынка, посреднические 
учреждения занимают доминирующее по-
ложение, а суррогатные матери находятся в 
уязвимом положении, кроме того в стране ши-
роко распространены правонарушения, свя-
занные с выбором пола плода» [10]. Многие 
называют суррогатное материнство подполь-
ным бизнесом, потому что оно в «серой зоне» 
из-за неурегулированности. В настоящее вре-
мя прибыль от суррогатного бизнеса приносит 
несколько сотен тысяч юаней, зачастую более 
миллиона юаней, некоторые суррогатные по-
средники имеют годовой доход даже десятки 
миллионов или даже сотни миллионов юаней, 
так что многие люди, занятые в других отрас-
лях промышленности завидуют.  Суррогатное 
материнство настолько распространено в Ки-
тае, что с помощью различных агентств и со-
лидной суммы юаней можно обойти любые 
правила. Начиная от выбора суррогатной ма-
тери, медицинского осмотра, больницы до 
свидетельства о рождении, даже стране рож-
дения, чтобы получить зеленую карту и прочие 
аспекты.  Агентство четко обозначает цены на 
все мыслимые и немыслимые услуги, и оно же 
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несет ответственность до конца. Китай входит в 
число лидеров стран по селективным абортам 
и диспропорциям мужского и женского дето-
рождения.  В интернете приводятся данные, 
что подпольный рынок коммерческого сурро-
гатного материнства, по оценкам, охватил от 
400 до 500 агентств в 2012 году. По уточнен-
ным данным на состояние 2017 года число по-
средников, занятых в индустрии суррогатного 
материнства в Китае, достигло более 400 [11].

Вторая, Китай - страна потребитель или им-
портер «суррогатного материнства» в отли-
чие от таких стран как США, Тайланд, Индия и 
Россия.  В этих странах как правило большин-
ство рожденных детей вывозятся за рубеж. В 
современном Китае многие пары приобрели 
возможность завести детей за рубежом, а впо-
следствии ввозят их в КНР как своих биологиче-
ских или приемных детей.  Особый интерес для 
юристов представляет очень сложный случай 
из практики, описанный ниже. В нем перепле-
лись огромное количество проблем националь-
ного и транснационального суррогатного мате-
ринства, а также несгибаемая воля родителей 
в лице бабушек и дедушек к продолжению их 
рода в виде потомства от суррогатной матери.

«В 2013 году китайская супружеская чета 
заморозила несколько эмбрионов и почти сра-
зу после этого погибла в ДТП. Во время авто-
катастрофы эмбрионы хранились в больнице 
китайского города Нанкин. После длительных 
юридических разбирательств суд передал пра-
ва на их использование четырем родителям 
погибшей пары. Ранее не было случаев, чтобы 
родители унаследовали замороженные эм-
брионы своих детей.

Однако на этом испытания будущих бабушек 
и дедушек только начинались. Эмбрионы мож-
но было вывезти из больницы Нанкина только 
при условии, что их примет другая больница. 
Однако из-за зыбкости юридической ситуации 
с этими эмбрионами и запретом суррогатного 
материнства ни одно лечебное учреждение в 
Китае не согласилось взять на себя прием и 
дальнейшее использование эмбрионов. Род-
ственникам пришлось вывести эмбрионы за 
границу — это был единственный способ ре-
шить проблему. В результате родители погиб-
шей пары решили воспользоваться услугами 
агентства суррогатного материнства в Лаосе, 
где это законно. Но и тут возникла проблема - 
ни одна авиакомпания не согласилась принять 
на борт термос с жидким азотом. Бесценный 
груз пришлось везти машиной.

В Лаосе эмбрионы перенесли суррогатной 
матери, и на свет появился мальчик - Тяньтянь. 

Но проблема в том, что родился он не в Лаосе, 
а в Китае, куда его суррогатная мать приехала 
по простой туристической визе. Поскольку ни 
одного из родителей мальчика не осталось в 
живых, всем четырем бабушкам и дедушкам 
ребенка пришлось сдавать анализ ДНК, чтобы 
доказать, что это их внук, и что оба его родите-
ля были китайцами, а значит, и ребенок явля-
ется китайским подданным» [12]. 

Популярным направлением для такого 
бизнеса стали страны СНГ. В 2020 году в ряде 
русскоязычных СМИ была целая волна публи-
каций о «суррогатных детях», где заказчиками 
выступали китайские граждане.  По целому 
ряду причин Россия оказалась страной с са-
мым либеральным отношением к сурматерин-
ству (самая высокая вероятность успешного 
искусственного оплодотворения, стоимость 
процедур на 50% ниже, цена на суррогатное 
материнство в России составляет примерно 
треть от американской).  Стоит подчеркнуть, 
что суррогатное материнство в РФ применя-
ется чаще, чем в признанном мировом центре 
лечения бесплодия — США. Поэтому ежегод-
но российские сурмамы вынашивают и рожа-
ют для иностранцев порядка тысячи детей. 
Основными клиентами, естественно, выступа-
ют граждане КНР.

Особую озабоченность вызывает также тот 
факт, что значительную нишу на рынке сурро-
гатного материнства занимают гей пары. Питер-
ская «Фонтанка» насчитала в городских судах 
около тысячи заявлений за два года, связанных 
с регистрацией актов гражданского состояния 
о рождении. Как отмечается, три четверти дел 
связаны с обращением пар, а примерно в 250 
случаях заявителями выступали одиночки, но-
сящие в большинстве мужские иностранные 
фамилии – в основном китайские [13].  Пред-
ставители судов подтвердили численное пре-
восходство граждан Китая (по их словам, «за 
явным преимуществом»), и в первую очередь 
отметили не объяснимую для них тенденцию 
— почти всем отцам-одиночкам из Поднебес-
ной суррогатные матери родили сыновей. Сей-
час активно идет работа над законопроектом о 
запрете использования услугами суррогатного 
материнства для иностранцев в РФ. Согласно 
инициативе, право на «применение техноло-
гий суррогатного материнства» предлагается 
оставить только за состоящими в зарегистри-
рованном браке не менее года гражданами 
РФ и иностранцами с видом на жительство в 
России. Возможно, это снизит поток «репро-
дуктивных туристов» из Поднебесной. 

Особо стоит отметить уязвимое положение 
суррогатных матерей и биологических родите-
лей в Китае на данный момент. Так как сурро-
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гатное материнства вне правового поля, то обе 
стороны договора часто становятся жертвами 
мошенничества или вымогателей. Это не мо-
жет не вызвать беспокойство. Права человека 
не должны основываться на эксплуатации дру-
гого человека, а в данном случае на эксплуата-
ции тела женщины [14].

В свете всего вышеперечисленного хочется 
надеяться, что в самом ближайшем будущем 
эксперты и законодатели Китая смогут найти 
золотую середину в непростой проблеме. Ки-
тай- страна, где всегда остро стоит проблема 
выбора между общественными интересами и 

интересами индивида (в данном случае инте-
ресы бесплодных родителей и самое главное 
интересы ребенка), в этом его специфика. 

Возможно учитывая опыт других стран и 
собственной специфики, а также новых вея-
ний биотехнологий китайские специалисты 
смогут подготовить законодательную базу, в 
которой будет четко прописаны все нюансы 
сферы суррогатного материнства, а также от-
ветственность за злоупотребления в этой сфе-
ре в отношении медицинских учреждений, 
посреднических агентств, физических лиц, с 
учетом норм международного права.
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