Права суррогатных родителей - Энциклопедия здорового питания

Суррогатное материнство - это когда другая женщина вынашивает и рожает ребенка
для пары, которая хочет завести ребенка. Одна или обе пары могут предоставить
специальный материал для ребенка.
Перед
тем, как заключить договор о суррогатном материнстве, необходимо обратиться за
юридической консультацией.

Какие права имеет суррогатная мать?

Суррогатной матерью (независимо от того, связаны ли они с ребенком с ребенком
генетически) считается измененная мать ребенка до тех пор, пока этот статус не будет
изменен по решению суда ("Родительское распоряжение" - см. Ниже). Суррогатная мать
(которая будет рожать ребенка) имеет право на установленный законом декретный
отпуск и оплачивается так же, как и другие работники.
Быть суррогатной матерью не влияет на Ваше право на декретный отпуск, даже после
рождения ребенка.

Кто является вторым законным родителем?
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Кто становится вторым законным родителем при рождении ребенка, зависит от
обстоятельств.

Если суррогатная мать состоит в браке / гражданском браке, ее муж / гражданский
партнер (если он / она не давал согласия на суррогатное материнство) будет считаться
от ребенка до тех пор, пока и если не будет издан Родительский приказ.

Если суррогатная мать не состоит в браке / гражданском партнерстве, то лицо,
предоставившее сперму, автоматически будет вторым законным родителем при
рождении. Они могут иметь право на отпуск по уходу за ребенком для отца и
установленное законом пособие по уходу за ребенком для отца.

Суррогатная мать может также назначить второго другого законного родителя
(например, предполагаемую мать). Для этого, как предполагаемый второй родитель, так
и суррогатная мать должна дать ожидаемое до того, как произойдет суррогатное
материнство, заполнив соответствующие формы.
Это
сложный процесс, и при желании вы можете обратиться за советом в свою клинику на
ранней стадии.

После рождения ребёнка: как передаётся юридическая ответственность
предполагаемым родителям?

Если супружеская пара заключила с суррогатной матерью договор о суррогатном
материнстве, то она может подать заявление на получение Родительского приказа,
который, в случае его получения, передает этим двум лицам юридическую
ответственность родителей. Одинокое лицо не может ходатайствовать о получении
Родительского приказа в ситуации суррогатного материнства.
Для получения выполнения Родительского Распоряжения выполнить ряд условий, в том
числе:
1. суррогатная мать не является одной из заявителей.
2. один из заявителей предоставил генетический материал
3. абитуриенты являются главными, а дом ребенка находится вместе с
абитуриентами.
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Вы должны подать заявление на получение родительского приказа в течение первых 6
месяцев после рождения ребенка.

Вы можете подать заявление на получение родительского приказа только в том случае,
если вы и ваш партнер проживаете в Великобритании.

Ребенку понадобится виза, чтобы въехать в систему во время процесса. В разных
странах могут быть разные правила в отношении срогатного материнства, поэтому
подача заявления на получение родительского приказа в этом случае может быть
несколько месяцев и может занять.

Источник: workingfamilies.org.uk

Узнайте больше о суррогатной матери в украине: Info@Delivering-Dreams.com,
www.international-surrogacy.com, 1.908.386.3864.

3/3

