Официальная позиция Украинской Ассоциации Репродуктивной Медицины
(УАРМ) относительно состояния законодательного регулирования
суррогатного материнства в Украине

Учитывая заявление одной из украинских клиник репродуктивной медицины
относительно изменений законодательства Украины, которое касается
суррогатного материнства, и приостановления заключения новых контрактов в этой
области в течение трех месяцев данной клиникой, а также непонятной информации,
что это касается всех украинских клиник репродуктивной медицины, сообщаем
следующее:
1. На сегодняшний день никаких изменений в законодательстве Украины,
которое регулирует работу сферы вспомогательных репродуктивных технологий, в
том числе суррогатного материнства, не произошло.
2. В Украине метод суррогатного материнства применяется на основании
статьи 123 Семейного кодекса Украины и приказа №787 Минздрава Украины. Что
касается суррогатного материнства, согласно существующих регламентирующих
документов, основными условиями для его проведения являются:
а) официальный брак между женщиной и мужчиной;
б) наличие медицинских показаний со стороны женщины согласно перечню,
что изложено в приказе Минздрава № 787;
в) генетическую связь хотя бы с одним из супругов (мужа или жены)
г) отсутствие генетической связи суррогатной матери с ребенком.
Также необходимо учитывать возможность легализации ребенка в стране
постоянного проживания генетических родителей.
3. УАРМ уже не первый год инициирует обобщения основных положений на
уровне Закона. Так, в Верховной Раде Украины зарегистрирован проект Закона
Украины «О вспомогательных репродуктивных технологиях» № 8629,
подготовленный рабочей группой народных депутатов Украины и Правления УАРМ.
Следует отметить, что в Верховной Раде зарегистрировано 5 законопроектов,
касающихся сферы вспомогательных репродуктивных технологий и суррогатного
материнства.
УАРМ ставит целью принятие Закона, который бы комплексно регулировал
сферу вспомогательных репродуктивных технологий, определял права,
обязанности и правовой статус всех участников таких программ и максимально
отвечал моральным и этическим ценностям украинского общества.
4. Все клиники репродукции человека, которые являются членами
Украинской ассоциации репродуктивной медицины, продолжают работать в
обычном режиме, соблюдая нормы действующего законодательства.
Еще раз подчеркиваем, что УАРМ и в дальнейшем планирует уделять много
внимания разъяснительной работе среди населения и медицинских работников, в
том числе по нормам и порядку проведения программ ВРТ, а также создание
положительного имиджа работы украинских репродуктивных клиник на основе
популяризации в средствах массовой информации достижений репродуктологов
Украины, которые на самом деле являются одними из лучших в мире.
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