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собственник которого неизвестен, либо имущество, от права собственности на 
которое собственник отказался.  
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КОЛЛИЗИОННЫЕ ВОПРОСЫ 
ДОГОВОРА СУРРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА 

В Республике Беларусь суррогатное материнство официально разрешили в 
2006 году. В целях развития нормативного регулирования суррогатного мате-
ринства был принят Закон Республики Беларусь от 07.01.2012 г. № 341-З 
«О вспомогательных репродуктивных технологиях», который определил ряд по-
нятий. В соответствии с абзацем 10 статьи 1 данного Закона суррогатной мате-
рью следует считать женщину, которая по договору суррогатного материнства 
вынашивает и рождает ребенка, не являющегося носителем ее генотипа [1]. 
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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ  

Не стоит забывать, что услугой суррогатного материнства могут восполь-
зоваться только те женщины, у которых есть некие медицинские противопока-
зания к вынашиванию ребенка. Весьма частыми аргументами у женщин, не же-
лающих рожать, являются боязнь родов, нежелание портить фигуру. Такого ро-
да «отговорки» не принимаются в качестве оснований. 

По статистике бесплодием в нашей стране страдают 15–18 % молодых 
пар. Несмотря на такие цифры, врачи не наблюдают у своих кабинетов очере-
дей желающих воспользоваться услугами суррогатного материнства [2].  

Коллизионное закрепление брачно-семейных отношений в праве ино-
странных государств весьма разнообразно. Коллизионные привязки в данной 
области следует разделить на традиционные (классические) и современные. 
Классические представляют собой те привязки, которые давно нашли свое от-
ражение в законодательстве зарубежных стран. Современные, как можно по-
нять из названия, появились относительно недавно как итог новых направлений 
международного частного права; эти привязки наилучшим образом отражают 
объективную связь правовых отношений с реальностью. 

В национальном законодательстве стран СНГ отсутствует специальное 
коллизионное регулирование суррогатного материнства. Отсутствие единооб-
разия в правоприменительной практике указывает на строгую необходимость 
разработки такового [3, с. 20]. 

Весьма сложной является такая ситуация, когда договор суррогатного ма-
теринства заключается с участием иностранного гражданина. В этом случае 
необходима привязка к праву государства места имплантации эмбриона, так как 
в большинстве случаев оно совпадает с правом государства места рождения ре-
бенка [4, с. 57]. 

Мы согласны с мнением Н. Л. Леонидовича, Н. С. Анцух и 
Н. С. Байбороши о необходимости внесения в Кодекс Республики Беларусь о 
браке и семье вопросов регулирования договора суррогатного материнства, ко-
торые должны включать следующие элементы:  

а) толкование договора суррогатного материнства; 
б) права и обязанности сторон договора; 
в) исполнение договора; 
г) последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения договора; 
д) прекращение договора; 
е) последствия недействительности договора. 
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