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КРАТКОЕ ВВЕДЕНИЕ 

Вторая половина ХХ века ознаменована стремительным развитием генной 

инженерии и появлением новых технологий в области биомедицины, 

позволяющих преодолеть бесплодие. Суррогатное материнство, будучи одним 

из видов вспомогательных репродуктивных технологий (далее – ВРТ), 

предоставляет возможность лицам, не способным к естественному рождению 

детей, стать генетическими родителями. 

Правоотношения суррогатного материнства тесно связаны с 

демографической проблемой, существующей во многих странах мира. В 

Республике Беларусь с 1996 по 2010 гг. население уменьшилось примерно на 

697 100 человек. Для государства, численность которого по данным итогов 

переписи населения 2009 г. составляет 9503,8 тыс., цифра весьма внушительна. 

В мировой практике отношение к суррогатному материнству 

неоднозначно: правовые системы одних государств его законодательно 

разрешают, других – запрещают, третьих – не содержат правовой 

регламентации. Отсутствие единого подхода к данной проблематике порождает 

ситуацию, когда граждане одного государства пересекают границу 

иностранного государства с целью осуществления своих репродуктивных прав 

посредством реализации указанного вида ВРТ, вследствие чего появляются 

правоотношения, осложненные иностранным элементом.  

В связи с этим остаются открытыми многие вопросы, возникающие при 

рассмотрении отношений суррогатного материнства в международном частном 

праве, что обуславливает актуальность настоящей работы. Какова специфика 

отношений суррогатного материнства, осложненных иностранным элементом? 

Что представляет собой правовая природа договора суррогатного материнства с 

участием иностранцев? Каким правом должны регулироваться отношения в 

сфере суррогатного материнства? Возможно ли применение в данном случае 

автономии воли сторон и подлежит ли она ограничению? Какова роль гибких 

формул прикрепления в правоотношениях суррогатного материнства? 

Являются ли нормы, которые составляют законодательную базу, 

регулирующую суррогатное материнство, сверхимперативными, и входят ли 

они в публичный порядок? 

Разрешение поставленных вопросов позволит защитить слабую сторону 

правоотношения – ребенка, рожденного суррогатной матерью. Фактические 

родители-иностранцы, у которых он находится на иждивении и воспитании, 

могут не признаваться таковыми юридически в государстве их гражданства, где 

данный вид ВРТ запрещен. Как следствие, ребенок, который de facto имеет 

родителей, de iure их лишен. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Связь работы с крупными научными программами (проектами) и 

темами. Диссертационное исследование выполнено в рамках темы «Изучение 

актуальных проблем международного частного права в Республике Беларусь» 

на 2006–2010 гг. (номер государственной регистрации 20061242), 

разрабатываемой кафедрой международного частного и европейского права 

факультета международных отношений Белорусского государственного 

университета, и соответствует цели, задачам и приоритетным направлениям 

Национальной программы демографической безопасности Республики 

Беларусь на 2007–2010 гг. 

Цель и задачи исследования. Целью настоящего исследования является 

выявление и решение проблем теоретического и практического характера в 

области правового регулирования суррогатного материнства с иностранным 

элементом. 

Достижение цели осуществляется посредством постановки и решения 

следующих задач: 

1) теоретическое обоснование конституционных основ суррогатного 

материнства, входящих в содержание публичного порядка, в контексте 

реализации репродуктивных прав личности; 

2) выявление закономерности правового регулирования суррогатного 

материнства в зарубежных странах; 

3) дополнение и уточнение понятийно-терминологического аппарата в 

сфере суррогатного материнства и предложение классификации видов 

суррогатного материнства; 

4) выявление специфики договора суррогатного материнства с 

иностранным элементом; 

5) выработка оптимальных подходов к коллизионному регулированию 

суррогатного материнства; 

6) определение роли механизмов ограничения действия коллизионного 

метода в сфере суррогатного материнства; 

7) разработка предложений по совершенствованию законодательства в 

области суррогатного материнства и формулирование практических 

рекомендаций сторонам договора суррогатного материнства с участием 

иностранных граждан. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

возникающие в связи с реализацией суррогатного материнства с иностранным 

элементом.  

Предмет исследования – нормы международного и национального 

(отечественного и зарубежного) права в сфере суррогатного материнства; 
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судебная практика и правовая доктрина по рассматриваемой проблематике. 

Выбор объекта и предмета диссертации обусловлен необходимостью 

проведения полного и комплексного исследования в области суррогатного 

материнства в международном частном праве для решения проблем в данной 

сфере, о наличии которых свидетельствует довольно обширная в сравнении со 

временем существования рассматриваемого вида ВРТ зарубежная 

правоприменительная практика и возможность возникновения аналогичных 

вопросов в Республике Беларусь. 

Положения, выносимые на защиту 

1. В вопросе законодательного регулирования суррогатного материнства в 

различных странах выявлена определенная закономерность.  

Данный вид ВРТ законодательно разрешен в государствах, основные 

законы которых закрепляют конституционные основы суррогатного 

материнства, входящие в содержание публичного порядка: право на личную 

жизнь (к сфере которой относится деторождение); право на охрану здоровья 

(репродуктивное здоровье – часть общего здоровья); право на материнство и 

отцовство (в контексте права на защиту государством брака, семьи, 

материнства, отцовства и детства). К таким государствам относятся Армения, 

Беларусь, Россия и др. Однако в определенных государствах суррогатное 

материнство применяется на практике в случае отсутствия правовой 

регламентации указанных отношений (например, Бразилия, Индия).  

Запрет на осуществление рассматриваемого вида ВРТ как способа 

реализации репродуктивных прав может иметь место только при отсутствии 

для этого конституционных основ (такой подход закреплен в конституции 

Швейцарии). Следует негативно оценить запрет суррогатного материнства на 

уровне отраслевого законодательства при наличии конституционных основ для 

его осуществления (Италия). 

2. Сформулированы понятия «суррогатное материнство с иностранным 

элементом», «договор суррогатного материнства с иностранным элементом», 

«договор суррогатного материнства»; детализировано закрепленное в 

отечественном законодательстве понятие «суррогатное материнство»; 

предложено ввести в белорусское право термины «генетический отец», 

«фактические родители», «репродуктолог».  

Выработка дефиниции «суррогатное материнство с иностранным 

элементом» направлена на предотвращение проблем, связанных с 

непризнанием суррогатного материнства, которое реализуется за границей или 

с участием иностранцев. «Суррогатное материнство с иностранным 

элементом – вынашивание и рождение ребенка, зачатого с помощью 

искусственного оплодотворения и имплантации эмбриона в полость матки 

суррогатной матери, с последующей его передачей фактическим(-ому) 



 4 

родителям(-ю), с обоими или одним из которых он имеет генетическую связь, в 

случае когда 

а) суррогатная мать – гражданка иностранного государства или лицо без 

гражданства, проживающее в иностранном государстве, и (или)  

б) фактические(-й) родители(-ь) – граждане(-ин/-ка) иностранного 

государства или лица(-о) без гражданства, проживающие(-ий/-ая) в 

иностранном государстве, и (или)  

в) договор суррогатного материнства заключен на территории 

иностранного государства, и (или)  

г) имплантация эмбриона осуществлялась на территории иностранного 

государства, и (или)  

д) ребенок рожден на территории иностранного государства». 

Участие в программе суррогатного материнства иностранного элемента 

объективно требует разработки понятия «договор суррогатного материнства с 

иностранным элементом», который лежит в основе указанных правоотношений 

и обладает определенной спецификой. 

«Договор суррогатного материнства с иностранным элементом – 

соглашение, по которому одна сторона (суррогатная мать), давшая согласие на 

имплантацию эмбриона, оказывает услуги по вынашиванию и рождению 

ребенка другой стороне:  

- фактическому(-им) родителю(-ям) или  

- медицинскому центру, в котором осуществлялась имплантация эмбриона 

(репродуктологу),  при  наличии  договора  между  фактическим(-и) 

родителем(-ями) и репродуктологом об оказании услуг по реализации 

суррогатного материнства,  

в случае когда  

а) суррогатная мать – гражданка иностранного государства или лицо без 

гражданства, проживающее в иностранном государстве, и (или)  

б) фактические(-й) родители(-ь) – граждане(-ин/-ка) иностранного 

государства или лица(-о) без гражданства, проживающие(-ий/-ая) в 

иностранном государстве, и (или) 

в) договор суррогатного материнства заключен на территории 

иностранного государства, и (или)  

г) имплантация эмбриона осуществлялась на территории иностранного 

государства, и (или)  

д) ребенок рожден на территории иностранного государства».  

Введение в белорусское законодательство понятия «договор суррогатного 

материнства» необходимо для выявления его правовой природы, предмета, а 

также круга лиц, между которыми он может быть заключен.  
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«Договор суррогатного материнства – соглашение, по которому одна 

сторона (суррогатная мать), давшая согласие на имплантацию эмбриона, 

оказывает услуги по вынашиванию и рождению ребенка другой стороне: 

фактическому(-им) родителю(-ям) или медицинскому центру, в котором 

осуществлялась имплантация эмбриона (репродуктологу), при наличии 

договора между фактическим(-и) родителем(-ями) и репродуктологом об 

оказании услуг по реализации суррогатного материнства». 

Введение термина «репродуктолог» вызвано тем фактом, что в настоящее 

время императивное требование законодателя, предписывающее заключение 

договора суррогатного материнства между суррогатной матерью и 

генетической матерью планируемого ребенка, лишает возможности стороны 

договора оставаться друг для друга анонимными. 

Детализация понятия «суррогатное материнство», под которым предлагаем 

понимать вынашивание и рождение ребенка, зачатого с помощью 

искусственного оплодотворения и имплантации эмбриона в полость матки 

суррогатной матери, с последующей его передачей фактическим(-ому) 

родителям(-ю), с обоими или одним из которых он имеет генетическую связь; 

введение в отечественное законодательство терминов «генетический отец» и 

«фактические родители» обусловлено важностью соблюдения принципа 

гендерного равенства. 

3. Разработана классификация видов суррогатного материнства, которая 

имеет существенное значение для международного частного права ввиду 

закрепления в национальном праве государств до четырех видов суррогатного 

материнства. Как следствие, в государстве, где законодательно закреплено 

определение рассматриваемого вида ВРТ, включающее в себя менее четырех 

видов, может возникнуть проблема, связанная с непризнанием иного вида 

суррогатного материнства по причине вероятной квалификации нормы о 

суррогатном материнстве в качестве сверхимперативной.  

В зависимости от наличия (отсутствия) генетической связи между лицами, 

участвующими в отношениях суррогатного материнства, классификацию видов 

суррогатного материнства целесообразно проводить на основании двух 

критериев: генетической связи между суррогатной матерью и рожденным ею 

ребенком (суррогатное материнство sui generis и нетрадиционное 

(гестационное) суррогатное материнство), а также генетической связи между 

ребенком, рожденным суррогатной матерью, и обоими или одним из 

фактических родителей этого ребенка (полное суррогатное материнство и 

частичное (усеченное) суррогатное материнство).  

Законодатель посредством правовых механизмов может запретить 

реализацию определенного вида суррогатного материнства. 
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4. Выявлена специфика договора суррогатного материнства с 

иностранным элементом, требующая отражения в нем следующих условий: 

– информированность сторон договора о согласии суррогатной матери, ее 

супруга, фактических родителей на реализацию суррогатного материнства, об 

увеличении риска рождения ребенка с пороками, о законодательстве государств 

сторон программы суррогатного материнства и места имплантации эмбриона;  

– закрепление условий об ответственности сторон договора, в частности, 

за отказ суррогатной матери передать ребенка его фактическим родителям либо 

отказ фактических родителей принять ребенка; несоблюдение суррогатной 

матерью предписаний врача; несвоевременную оплату фактическими 

родителями услуг, оказанных им суррогатной матерью и т.д.;  

– указание особых оснований прекращения договора суррогатного 

материнства с участием иностранных граждан (например, искусственное 

прерывание беременности при отсутствии медицинских показаний и согласия 

фактических родителей; рождение ребенка, генетически связанного с 

суррогатной матерью, если согласно договору должен был использоваться 

генетический материал фактических родителей; неудачное проведение 

определенного, указанного в договоре, количества попыток ЭКО); 

– закрепление положений о страховании жизни суррогатной матери во 

время беременности, родов и послеродовый период; 

– наличие  визы для суррогатной матери или фактических(-ого) 

родителей(-я) на срок, необходимый для реализации суррогатного материнства 

(исключение – безвизовый режим с государством); 

– указание юрисдикции и применимого права.  

В качестве практических рекомендаций сторонам правоотношения 

суррогатного материнства предложен примерный договор суррогатного 

материнства с участием иностранных граждан. 

5. Обосновано применение к правоотношениям по установлению 

происхождения детей, рожденных суррогатной матерью, формулы 

прикрепления «право государства места имплантации эмбриона». Во-первых, 

данная процедура является первым этапом реализации рассматриваемого вида 

ВРТ; во-вторых, право этого государства будет положительно относиться к 

реализации суррогатного материнства, в-третьих, в большинстве случаев 

право государства места имплантации эмбриона совпадает с правом 

государства места рождения ребенка, в-четвертых, такой подход будет 

способствовать снижению риска возникновения «хромающих отношений». 

Применительно к договору суррогатного материнства выработан 

следующий подход: применение принципа ограниченной автономии воли 

сторон (право государства постоянного места жительства суррогатной матери, 

или право государства постоянного места жительства фактического(-их) 
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родителя(-ей), или право государства места рождения ребенка, или право 

государства места имплантации эмбриона), а при его отсутствии – право 

государства места имплантации эмбриона. 

Ограничение автономии воли сторон необходимо в силу сложности и 

новизны рассматриваемого вида ВРТ, большой вероятности наличия 

сверхимперативных норм в праве государств, с которыми отношения 

суррогатного материнства имеют тесную связь.  

6. Определена роль механизмов ограничения действия коллизионного 

метода в области суррогатного материнства. 

Проведенный анализ не дает оснований квалифицировать нормы 

отечественного права в сфере суррогатного материнства в качестве 

сверхимперативных. Представляется целесообразным сохранить 

существующий подход в процессе развития законодательства Республики 

Беларусь о ВРТ по причине особого характера данных отношений и 

необходимости признания факта происхождения ребенка, установленного 

правом иностранного государства. 

Вследствие обоснования непротиворечия норм иностранного права в сфере 

суррогатного материнства каждой из составляющих публичного порядка, 

сделан вывод о неприменении в Республике Беларусь оговорки о публичном 

порядке к правоотношениям суррогатного материнства. 

Специфика отношений суррогатного материнства, осложненных 

иностранным элементом, требует введения в международном частном праве 

следующего подхода к обратной отсылке и отсылке к праву третьего 

государства: отсылка к иностранному праву должна рассматриваться как 

отсылка к материальному праву соответствующего государства. В 

государствах, где закреплен иной подход, целесообразно для правоотношений 

суррогатного материнства сделать исключение в пользу непризнания отсылки, 

что гарантирует сторонам договора суррогатного материнства четкое 

представление о применимом праве и обеспечит защиту слабой стороны 

правоотношения – ребенка.  

Личный вклад соискателя. Диссертант самостоятельно провел 

исследование и сформулировал выводы по теме работы. В соавторстве с 

научным руководителем опубликована 1 научная статья, в которой не менее 

50 % научных результатов принадлежит соискателю.  

Апробация результатов диссертации. Положения, выносимые на защиту, 

и выводы, сформулированные в исследовании, докладывались на 65-й научно-

практической конференции аспирантов, магистрантов и студентов БГУ 

(г. Минск, 23 апреля 2008 г.); международной научно-практической 

конференции «Национальная государственность и европейские 

интеграционные процессы» (г. Минск, 10–11 октября 2008 г.); 
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VII международной научной конференции «Беларусь в современном мире» 

(г. Минск, 30 октября 2008 г.); международной научной конференции студентов 

и аспирантов «Правотворчество и правоприменение в современном обществе» 

(г. Минск, 31 октября – 1 ноября 2008 г.); международной научно-практической 

конференции молодых ученых «Седьмые осенние юридические чтения» 

(Украина, г. Хмельницкий, 28–29 ноября 2008 г.); 66-й научно-практической 

конференции аспирантов, магистрантов и студентов БГУ (г. Минск, 9 апреля 

2009 г.); международном форуме студенческой и учащейся молодежи «Первый 

шаг в науку – 2009» (г. Минск, 21–24 апреля 2009 г.); международной 

конференции молодых ученых «Молодежь в науке – 2009» (г. Минск, 21–24 

апреля 2009 г.); VIII международной научной конференции «Беларусь в 

современном мире» (г. Минск, 30 октября 2009 г.); молодежной научно-

практической конференции «Нравственность. Репродуктивное здоровье. 

Демография – 2009» (г. Минск, 21–23 декабря 2009 г.); I научно-практической 

конференции молодых ученых ФМО «Международные отношения: история, 

теория, практика» (г. Минск, 4 февраля 2010 г.); 67-й научно-практической 

конференции аспирантов, магистрантов и студентов БГУ (г. Минск, 28 апреля 

2010 г.). 

Выводы и результаты диссертационного исследования были также 

представлены 19 октября 2010 г. на лекции «Проблемы правового 

регулирования суррогатного материнства с иностранным элементом» перед 

сотрудниками Национального центра законодательства и правовых 

исследований Республики Беларусь. 

Опубликованность результатов диссертации. По теме диссертации 

опубликовано 22 научные работы общим объемом 8,7 а. л.: 7 статей (5,4 а. л.) – 

в научных изданиях Республики Беларусь для опубликования результатов 

диссертационных исследований, 2 статьи (1 из них в соавторстве) (1,4 а. л.) – в 

сборниках научных трудов, 1 статья (0,1 а. л.) – в сборнике научных статей, 

8 статей (1,2 а. л.) – в сборниках материалов конференций, 4 статьи (0,6 а. л.) – 

в сборниках тезисов конференций. 

Структура и объем диссертации. Структура диссертационного 

исследования обусловлена целью и задачами настоящей работы. Диссертация 

состоит из перечня условных обозначений, введения, общей характеристики 

работы, трех глав, заключения, библиографического списка, шести 

приложений. Полный объем работы составляет 150 страниц, из них 13 страниц 

занимают таблицы, 1 страницу – рисунок и 24 страницы – приложения. Список 

использованных источников включает 195 наименований и вместе с 

публикациями соискателя занимает 21 страницу. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

В первой главе «Суррогатное материнство как способ реализации 

репродуктивных прав личности» проведен анализ доктринальных 

источников по теме диссертации, освещена методология исследования, 

определено место суррогатного материнства в системе прав человека, которое 

можно отобразить в следующей схеме: суррогатное материнство – 

репродуктивные права – соматические права – личные права. 

Первый раздел «Конституционные основы суррогатного материнства и 

их влияние на применение оговорки о публичном порядке» посвящен 

определению конституционных основ рассматриваемого вида ВРТ во 

избежание необоснованного применения оговорки о публичном порядке к 

данным правоотношениям. В результате исследования к конституционным 

основам суррогатного материнства предложено отнести право на личную жизнь 

(к сфере которой относится деторождение); право на охрану здоровья 

(репродуктивное здоровье – часть общего здоровья); право на материнство и 

отцовство (в контексте права на защиту государством брака, семьи, 

материнства, отцовства и детства). Выявлена закономерность правового 

регулирования суррогатного материнства: зависимость законодательного 

разрешения или запрета на реализацию суррогатного материнства от наличия 

или отсутствия конституционных основ для указанного вида ВРТ. 

Во втором разделе «Понятие и виды суррогатного материнства» уделено 

внимание понятийно-терминологическому аппарату в области суррогатного 

материнства. Сформулировано определение «суррогатное материнство с 

иностранным элементом», направленное на предотвращение проблем, 

связанных с непризнанием данного вида ВРТ, который реализуется за границей 

или с участием иностранцев. Предложено введение в отечественное право 

терминов «генетический отец» и «фактические родители» в целях уточнения 

понятийного аппарата и соблюдения общепризнанного в международном праве 

принципа гендерного равенства. Обоснована необходимость разработки 

классификации видов суррогатного материнства, которая имеет практическое 

значение для международного частного права, поскольку запрет некоторых 

видов суррогатного материнства в ряде государств может повлечь непризнание 

рассматриваемых правоотношений вследствие квалификации норм о 

суррогатном материнстве в качестве сверхимперативных.  

Вторая глава «Материально-правовое регулирование суррогатного 

материнства с иностранным элементом» направлена на выявление и решение 

проблем в области материального регулирования рассматриваемого вида ВРТ, 

осложненного иностранным элементом. 
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В первом разделе «Регламентация отношений суррогатного материнства 

на международном и национальном уровне» проведен комплексный анализ 

международных и национальных (отечественных и зарубежных) актов в данной 

сфере, изучена роль прецедентного права в области суррогатного материнства с 

иностранным элементом. Отмечена специфика международно-правового 

регулирования данных отношений, которая обусловлена несколькими 

факторами: опосредованной регламентацией указанного вида ВРТ и 

рекомендательным характером большинства международных документов.  

Во втором разделе «Договор суррогатного материнства с иностранным 

элементом» предложено ввести в отечественное право определение «договор 

суррогатного материнства», термин «репродуктолог». Сформулировано 

определение «договор суррогатного материнства с иностранным элементом» и 

раскрыта специфика данного договора, требующая включения в него особых 

условий ввиду удаленности сторон договора и отсутствия возможности 

осуществления непосредственного контроля.  

В третьем разделе «Установление происхождения детей при реализации 

суррогатного материнства» обоснована необходимость анализа 

существующих в мировой практике подходов по данной проблематике, 

поскольку презумпции материнства генетической матери, суррогатной матери и 

женщины, изъявившей намерение быть матерью ребенка, будут признаваться в 

Республике Беларусь, если материнство было установлено в зарубежном 

государстве в соответствии с его законом (согласно ч. 3 ст. 232 Кодекса 

Республики Беларусь о браке и семье (далее – КоБС)).  

В третьей главе «Коллизионное регулирование в области суррогатного 

материнства» выявлены подходы к коллизионному регулированию 

непосредственных отношений суррогатного материнства (установление 

происхождения детей, договорные обязательства), и отношений, связанных с 

суррогатным материнством (права и обязанности родителей и детей, 

наследственные отношения), определена роль механизмов ограничения 

действия коллизионного метода. 

В первом разделе «Коллизионные привязки в сфере суррогатного 

материнства» предложены оптимальные формулы прикрепления к 

установлению происхождения детей, рожденных суррогатной матерью, а также 

к договорным отношениям в данной области. Обоснована возможность 

применения к договору суррогатного материнства принципа ограниченной 

автономии воли сторон.  

Отмечено отсутствие специфики коллизионно-правового регулирования 

прав и обязанностей родителей и детей, наследственных отношений при 

реализации суррогатного материнства. Основная проблема в данной ситуации 

заключается в установлении происхождения ребенка как факта правовой связи 
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между ребенком, рожденным при осуществлении рассматриваемого вида ВРТ, 

и его фактическими родителями. 

Во втором разделе «Механизмы ограничения действия коллизионного 

метода регулирования в области суррогатного материнства» определена роль 

сверхимперативных норм, оговорки о публичном порядке, обратной отсылки и 

отсылки к праву третьего государства в сфере суррогатного материнства. 

Рассмотрен вопрос о разграничении сверхимперативных норм и норм, 

формирующих публичный порядок, в сфере суррогатного материнства на 

примере иностранного судебного решения. 

Ввиду положения, закрепленного в ч. 3 ст. 232 КоБС, сделан вывод о 

невозможности квалификации норм отечественного права в рассматриваемой 

области в качестве сверхимперативных. Предложено сохранить в белорусском 

праве данный подход с целью признания факта происхождения рожденного 

суррогатной матерью ребенка, который установлен правом иностранного 

государства. 

Обосновано непротиворечие норм иностранного права в сфере 

суррогатного материнства каждой из составляющих публичного порядка в 

Республике Беларусь и сделан вывод об отсутствии в нашем государстве 

оснований для применения оговорки о публичном порядке к правоотношениям 

суррогатного материнства.  

С целью обеспечения четкого представления участников правоотношений 

суррогатного материнства о том, право какого государства будет регулировать 

их отношения, целесообразно соблюдение в международном частном праве 

следующего подхода к обратной отсылке и отсылке к праву третьего 

государства в сфере суррогатного материнства: отсылка к иностранному праву 

рассматривается как отсылка к материальному праву государства. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основные научные результаты диссертации  

1. К конституционным основам суррогатного материнства следует отнести 

право на личную жизнь, к сфере которой относится деторождение; право на 

охрану здоровья, принимая во внимание, что репродуктивное здоровье – часть 

общего здоровья; право на материнство и отцовство в контексте права на 

защиту государством брака, семьи, материнства, отцовства и детства. 

Выявление конституционных основ рассматриваемого вида ВРТ обусловлено 

необходимостью определения принципов, и в первую очередь, 

конституционного права, которые входят в содержание публичного порядка, с 

целью ответа на вопрос о возможности применения оговорки о публичном 

порядке к данным отношениям [3]. 
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2. Закономерность соотношения разрешения (запрета) на реализацию 

суррогатного материнства и наличия (отсутствия) конституционных основ 

указанного вида ВРТ в национальном праве государств заключается в 

следующем. 

Суррогатное материнство законодательно разрешено в государствах, 

конституции которых содержат конституционные основы суррогатного 

материнства (Армения, Беларусь, Россия и др.). Однако в определенных 

государствах данный вид ВРТ применяется на практике в случае отсутствия 

правовой регламентации указанных отношений (например, Бразилия, Индия).  

Запрет на осуществление суррогатного материнства как способа 

реализации репродуктивных прав может иметь место только при отсутствии 

для этого конституционных основ (Швейцария). Следует негативно оценить 

запрет суррогатного материнства на уровне отраслевого законодательства при 

наличии конституционных основ для его осуществления (Италия) [3].  

3. Выработка дефиниции «суррогатное материнство с иностранным 

элементом» направлена на предотвращение проблем, связанных с 

непризнанием суррогатного материнства, которое реализуется за границей или 

с участием иностранцев. «Суррогатное материнство с иностранным 

элементом – вынашивание и рождение ребенка, зачатого с помощью 

искусственного оплодотворения и имплантации эмбриона в полость матки 

суррогатной матери, с последующей его передачей фактическим(-ому) 

родителям(-ю), с обоими или одним из которых он имеет генетическую связь, в 

случае когда 

а) суррогатная мать – гражданка иностранного государства или лицо без 

гражданства, проживающее в иностранном государстве, и (или)  

б) фактические(-й) родители(-ь) – граждане(-ин/-ка) иностранного 

государства или лица(-о) без гражданства, проживающие(-ий/-ая) в 

иностранном государстве, и (или)  

в) договор суррогатного материнства заключен на территории 

иностранного государства, и (или)  

г) имплантация эмбриона осуществлялась на территории иностранного 

государства, и (или)  

д) ребенок рожден на территории иностранного государства» [21]. 

Участие в программе суррогатного материнства иностранного элемента 

объективно требует разработки понятия «договор суррогатного материнства с 

иностранным элементом», который лежит в основе указанных правоотношений 

и обладает определенной спецификой. 

«Договор суррогатного материнства с иностранным элементом – 

соглашение, по которому одна сторона (суррогатная мать), давшая согласие на 



 13 

имплантацию эмбриона, оказывает услуги по вынашиванию и рождению 

ребенка другой стороне:  

- фактическому(-им) родителю(-ям) или  

- медицинскому центру, в котором осуществлялась имплантация эмбриона 

(репродуктологу),  при  наличии  договора  между  фактическим(-и) 

родителем(-ями) и репродуктологом об оказании услуг по реализации 

суррогатного материнства,  

в случае когда  

а) суррогатная мать – гражданка иностранного государства или лицо без 

гражданства, проживающее в иностранном государстве, и (или)  

б) фактические(-й) родители(-ь) – граждане(-ин/-ка) иностранного 

государства или лица(-о) без гражданства, проживающие(-ий/-ая) в 

иностранном государстве, и (или) 

в) договор суррогатного материнства заключен на территории 

иностранного государства, и (или)  

г) имплантация эмбриона осуществлялась на территории иностранного 

государства, и (или)  

д) ребенок рожден на территории иностранного государства» [22].  

Введение в белорусское законодательство понятия «договор суррогатного 

материнства» необходимо для выявления его правовой природы, предмета, а 

также круга лиц, между которыми он может быть заключен.  

«Договор суррогатного материнства – соглашение, по которому одна 

сторона (суррогатная мать), давшая согласие на имплантацию эмбриона, 

оказывает услуги по вынашиванию и рождению ребенка другой стороне: 

- фактическому(-им) родителю(-ям) или  

- медицинскому центру, в котором осуществлялась имплантация эмбриона 

(репродуктологу),  при  наличии  договора  между  фактическим(-и) 

родителем(-ями) и репродуктологом об оказании услуг по реализации 

суррогатного материнства» [22]. 

Детализация понятия «суррогатное материнство», под которым предлагаем 

понимать вынашивание и рождение ребенка, зачатого с помощью 

искусственного оплодотворения и имплантации эмбриона в полость матки 

суррогатной матери, с последующей его передачей фактическим(-ому) 

родителям(-ю), с обоими или одним из которых он имеет генетическую связь 

[19]; введение в отечественное законодательство терминов «генетический отец» 

и «фактические родители» обусловлено важностью соблюдения принципа 

гендерного равенства и наделением мужчины (генетического отца) правом на 

реализацию суррогатного материнства в случае использования донорской 

яйцеклетки [21]. 
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4. Возможность реализации в зарубежных государствах от одного до 

четырех видов суррогатного материнства порождает вероятность непризнания в 

ряде государств определенного вида суррогатного материнства, которое 

законодательно не закреплено, и как следствие самих правоотношений, что 

влечет возникновение хромающих отношений.  

Классификацию видов суррогатного материнства представляется 

целесообразным проводить на основании двух критериев: генетической связи 

между суррогатной матерью и рожденным ею ребенком (суррогатное 

материнство sui generis и нетрадиционное (гестационное) суррогатное 

материнство), а также генетической связи между ребенком, рожденным 

суррогатной матерью, и обоими или одним из фактических родителей этого 

ребенка (полное суррогатное материнство и частичное (усеченное) суррогатное 

материнство).  

Суррогатное материнство sui generis – вид суррогатного материнства, 

который предполагает наличие генетической связи между суррогатной матерью 

и рожденным ею ребенком; нетрадиционное (гестационное) суррогатное 

материнство – вид суррогатного материнства, основанный на отсутствии 

генетической связи между суррогатной матерью и рожденным ею ребенком; 

полное суррогатное материнство – вид суррогатного материнства, который 

означает наличие генетической связи между обоими фактическими родителями 

ребенка, рожденного суррогатной матерью, и этим ребенком; частичное 

(усеченное) суррогатное материнство – вид суррогатного материнства, 

который предполагает наличие генетической связи между одним из 

фактических родителей ребенка, рожденного суррогатной матерью, и этим 

ребенком [4; 19].  

5. Заключение на территории Республики Беларусь договора суррогатного 

материнства с иностранным элементом требует включения в него не только 

обязательных условий, предусмотренных постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь «О существенных условиях договора суррогатного 

материнства», но и следующих положений.  

– Информированность сторон договора  

 о согласии суррогатной матери, ее супруга, фактических родителей на 

реализацию суррогатного материнства;  

 о законодательстве государств сторон программы суррогатного 

материнства и места имплантации эмбриона;  

 об увеличении риска рождения ребенка с пороками (дефекты 

центральной нервной системы, бесплодие и др.).  

– Ответственность сторон договора за: 

 отказ суррогатной матери передать ребенка его фактическим родителям; 

 отказ фактических родителей принять ребенка;  
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 несоблюдение суррогатной матерью предписаний врача (отказ от 

чрезмерной нагрузки, курения, употребления спиртных напитков, 

наркотических и психотропных веществ);  

 несвоевременную оплату фактическими родителями услуг, оказанных 

им суррогатной матерью и т.д.  

– Основания прекращения договора суррогатного материнства с участием 

иностранных граждан:  

 искусственное прерывание беременности при отсутствии медицинских 

показаний и согласия фактических родителей;  

 рождение ребенка, генетически связанного с суррогатной матерью, если 

согласно договору суррогатного материнства должен был использоваться 

генетический материал фактических родителей;  

 неудачное проведение определенного (закрепленного в договоре) 

количества попыток ЭКО и т.д.  

– Страхование жизни суррогатной матери во время беременности, родов и 

послеродовый период.  

– Наличие  визы для суррогатной матери или фактических(-ого) 

родителей(-я) на срок, необходимый для реализации суррогатного материнства 

(исключение – безвизовый режим с государством).  

– Компетентная юрисдикция и применимое право [15; 22].  

6. Оптимальной формулой прикрепления для установления происхождения 

детей, рожденных суррогатной матерью, является право государства, где была 

осуществлена имплантация эмбриона. Во-первых, именно данная процедура 

является первым этапом реализации рассматриваемого вида ВРТ; во-вторых, 

право этого государства будет положительно относиться к реализации 

суррогатного материнства, в-третьих, в большинстве случаев право 

государства места имплантации эмбриона совпадает с правом государства 

места рождения ребенка, в-четвертых, такой подход будет способствовать 

снижению риска возникновения «хромающих отношений» [6]. 

В отношении договора суррогатного материнства выработан следующий 

подход: применение принципа ограниченной автономии воли сторон (право 

государства постоянного места жительства суррогатной матери, или право 

государства постоянного места жительства фактических родителей, или право 

государства места рождения ребенка, или право государства места 

имплантации эмбриона), а при его отсутствии – право государства места 

имплантации эмбриона. 

Ограничение автономии воли сторон необходимо в силу сложности и 

новизны рассматриваемого вида ВРТ, большой вероятности наличия 

сверхимперативных норм в праве государств, с которыми отношения 

суррогатного материнства имеют тесную связь [2; 9; 16; 17]. 
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Не существует специфики коллизионно-правового регулирования прав и 

обязанностей родителей и детей, а также наследственных отношений при 

реализации суррогатного материнства. Основная проблема в данном случае – 

установление происхождения ребенка как факта правовой связи между 

ребенком, рожденным при осуществлении рассматриваемого вида ВРТ, и 

фактическими родителями [6]. 

7. Квалификация норм отечественного права в области суррогатного 

материнства в качестве сверхимперативных не представляется возможной 

ввиду нормы ч. 3 ст. 232 КоБС. Целесообразно сохранить в отечественном 

праве существующий подход в процессе развития законодательства Республики 

Беларусь о ВРТ по причине особого характера отношений суррогатного 

материнства и необходимости признания факта происхождения ребенка, 

установленного правом иностранного государства [21]. 

8. Судебная практика свидетельствует о неоправданном расширении 

границ публичного порядка в сфере суррогатного материнства, которое 

позволяет применять оговорку о публичном порядке при любом 

несоответствии права иностранного государства lex fori. 

В Беларуси применение оговорки о публичном порядке к 

правоотношениям суррогатного материнства, осложненным иностранным 

элементом, не имеет правовых оснований вследствие непротиворечия норм 

иностранного права в рассматриваемой сфере каждой из составляющих 

публичного порядка: общепринятым принципам права, лежащим в основе 

правопорядка Республики Беларусь; нормам морали, на которых зиждется 

белорусское семейное право; законным интересам граждан, общества и 

государства, защита которых является основной задачей правовой системы 

страны; общепризнанным принципам и нормам международного права, 

которые являются частью белорусской правовой системы [5; 21]. 

9. Для обеспечения защиты ребенка, рожденного суррогатной матерью, а 

также предоставления сторонам договора четкого представления о применимом 

праве, к рассматриваемым отношениям в международном частном праве 

целесообразно ввести следующий подход к обратной отсылке и отсылке к 

праву третьего государства: отсылка к иностранному праву должна 

рассматриваться как отсылка к материальному праву соответствующего 

государства. В государствах, где закреплен иной подход, для правоотношений 

суррогатного материнства ввиду их специфики следует сделать исключение в 

пользу непризнания данных механизмов [21]. 

Рекомендации по практическому использованию результатов 

Результаты диссертационного исследования  

 внедрены в учебный процесс и применяются при преподавании 

дисциплины «Международное частное право» и разработанных диссертантом 
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специальных курсов «Международное семейное право» и «Международное 

медицинское право» для специализации «международное частное право» 

специальности 1-24.01.01 «международное право»; 

 могут стать базой для дальнейших доктринальных разработок в области 

суррогатного материнства; 

 послужили основой для подготовки примерного договора суррогатного 

материнства с участием иностранных граждан; 

 могут быть использованы в нормотворческом процессе при 

совершенствовании отечественного законодательства, а также при разработке 

Конвенции о праве, подлежащем применению к брачно-семейным отношениям 

[9]; 

 могут быть использованы в правоприменительной практике 

отечественных судов при рассмотрении дел, возникающих из отношений 

суррогатного материнства. 



 18 

СПИСОК ПУБЛИКАЦИЙ СОИСКАТЕЛЯ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Статьи в научных изданиях, включенных ВАК в перечень изданий для 

опубликования результатов диссертационных исследований 

1. Байбороша, Н.С. Сущность института суррогатного материнства / 

Н.С. Байбороша // Журн. междунар. права и междунар. отношений. – 2008. – 

№ 3. – С. 20–25. 

2. Байбороша, Н.С. Коллизионное регулирование договорных 

отношений в области суррогатного материнства / Н.С. Байбороша // Журн. 

междунар. права и междунар. отношений. – 2009. – № 1. – С. 20–25. 

3. Байбороша, Н.С. Суррогатное материнство как способ реализации 

репродуктивных прав: конституционные основы / Н.С. Байбороша // Вестн. 

Конституц. Суда Респ. Беларусь. – 2009. – № 3. – С. 115–124. 

4. Байбороша, Н.С. Гармонизация законодательства государств-

участников СНГ в сфере суррогатного материнства: теоретические аспекты / 

Н.С. Байбороша // Юрид. журн. – 2009. – № 4. – С. 101–108. 

5. Байбороша, Н.С. Оговорка о публичном порядке как один из 

механизмов ограничения коллизионного метода регулирования в сфере 

суррогатного материнства (на примере иностранных судебных решений) / 

Н.С. Байбороша // Право.by. – 2009. – № 4. – С. 197–204. 

6. Байбороша, Н.С. Коллизионно-правовое регулирование отношений 

суррогатного материнства / Н.С. Байбороша // Журн. междунар. права и 

междунар. отношений. – 2010. – № 2. – С. 17–22. 

7. Байбороша, Н.С. Система источников правового регулирования 

суррогатного материнства: возможности для совершенствования / 

Н.С. Байбороша // Молодежь в науке – 2009 : прил. к журн. «Вести Нац. акад. 

наук Беларуси» : в 5 ч. / Нац. акад. наук Беларуси, Совет молодых ученых НАН 

Беларуси. – Минск, 2010. – Ч. 2 : Серия гуманитарных наук / редкол.: 

А.А. Коваленя [и др.]. – С. 137–144. 

Статьи в иных изданиях 

8. Байбороша, Н.С. Роль сверхимперативных норм в отношениях 

суррогатного материнства / Н.С. Байбороша // Cб. науч. ст. студентов, 

магистрантов, аспирантов / Белорус. гос. ун-т ; под ред. В.Г. Шадурского. – 

Минск, 2010. – Вып. 5. – С. 195–197. 

9. Бабкина, Е.В. Возможность унификации коллизионных вопросов 

брачно-семейных отношений в рамках Содружества Независимых Государств / 

Е.В. Бабкина, Н.С. Байбороша // Актуальные проблемы международного 

публичного и международного частного права : сб. науч. тр. / Белорус. гос. ун-

т ; отв. ред. Е.В. Бабкина, А.Е. Вашкевич. – Минск, 2010. – Вып. 2. – С. 146–

165. 

http://evolutio.info/index.php?option=com_content&task=view&id=1426&Itemid=215
http://evolutio.info/index.php?option=com_content&task=view&id=1426&Itemid=215
http://evolutio.info/index.php?option=com_content&task=view&id=1426&Itemid=215


 19 

Материалы конференций и тезисы выступлений 

10. Байбороша, Н.С. Проблемы суррогатного материнства в праве 

Европейского Союза / Н.С. Байбороша // Национальная государственность и 

европейские интеграционные процессы : сб. науч. тр. : в 2 т. / Белорус. гос. ун-

т ; редкол.: С.А. Балашенко [и др.]. – Минск, 2008. – Т. 2 : Проблемы 

унификации законодательства в Содружестве Независимых Государств и 

Европейском Союзе. – С. 91–93. 

11. Байбороша, Н.С. Правовые аспекты отношений суррогатного 

материнства с участием иностранного элемента / Н.С. Байбороша // Беларусь в 

современном мире : материалы VII Междунар. науч. конф., посвящ. 87-летию 

образования Белорус. гос. ун-та, Минск, 30 окт. 2008 г. / Белорус. гос. ун-т ; 

редкол.: В.Г. Шадурский [и др.]. – Минск, 2008. – С. 108–109. 

12. Байбороша, Н.С. Право одиноких мужчин и женщин на реализацию 

программы суррогатного материнства / Н.С. Байбороша // Актуальнi проблеми 

юрид. науки : зб. тез. мiжнар. наук. конф. «Сьомi осiннi юрид. читання», 

Хмельницький, 28–29 листоп. 2008 р. : у 4 ч. / Хмельн. ун-т упр. та права. – 

Хмельницький, 2008. – Ч. 3 : Цивiльне право. Сiмейне право. Мiжнародне 

приватне право. Комерцiйне право. Цивiльний, господарський та 

адмiнiстративний процесс. – С. 19–22. 

13. Байбороша, Н.С. Понятие института суррогатного материнства / 

Н.С. Байбороша // Сборник тезисов 65-й науч.-практ. конф. аспирантов, 

магистрантов и студентов фак. междунар. отношений, Минск, 23 апреля 

2008 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: А.В. Шарапо [и др.]. – Минск, 2008. – С. 

24–25. 

14. Байбороша, Н.С. Дискуссионные вопросы договора суррогатного 

материнства / Н.С. Байбороша // Правотворчество и правоприменение в 

современном обществе : материалы науч. конф. студентов и аспирантов, 

Минск, 31 окт. – 1 нояб. 2008 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: Г.А. Шумак (отв. 

ред.) [и др.]. – Минск, 2009. – С. 114–115. 

15. Байбороша, Н.С. Специфика, привносимая иностранным элементом, в 

договор суррогатного материнства / Н.С. Байбороша // Беларусь в современном 

мире : материалы VIII Междунар. науч. конф., посвящ. 88-летию образования 

Белорус. гос. ун-та, Минск, 30 окт. 2009 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: 

В.Г. Шадурский [и др.]. – Минск, 2009. – С. 111–112. 

16. Байбороша, Н.С. Право, подлежащее применению к договору 

суррогатного материнства / Н.С. Байбороша // Сборник тезисов 66-й науч. 

конф. студентов и аспирантов Белорус. гос. ун-та, Минск, 18–21 мая 2009 г. : в 

3 ч. / Белорус. гос. ун-т. – Минск, 2009. – Ч. 3. – С. 78–79. 

17. Байбороша, Н.С. Анализ источников правового регулирования 

суррогатного материнства / Н.С. Байбороша // Первый шаг в науку – 2009 : сб. 



 20 

материалов междунар. форума студен. и учащейся молодежи : [в 2 т.] / Центр 

студен. науч. инициатив при Совете молодых ученых Нац. акад. наук 

Беларуси ; редкол.: Н.М. Писарчук [и др.]. – Минск, 2009. – Т. 1. – С. 258–261. 

18. Байбороша, Н.С. Суррогатное материнство как средство улучшения 

демографической ситуации в Республике Беларусь / Н.С. Байбороша // 

Нравственность. Репродуктивное здоровье. Демография – 2009 : сб. материалов 

молодеж. науч.-практ. конф., Минск, 21–23 дек. 2009 г. / Центр студен. 

инициатив при Совете молодых ученых Нац. акад. наук Беларуси. – Минск, 

2010. – С. 79–82. 

19. Байбороша, Н.С. Принцип гендерного равенства при реализации 

суррогатного материнства / Н.С. Байбороша // Международные отношения: 

история, теория, практика : сб. материалов I науч.-практ. конф. молодых 

ученых фак. междунар. отношений, Минск, 4 февр. 2010 г. / Белорус. гос. ун-т ; 

редкол.: В.Г. Шадурский [и др.]. – Минск: Изд. центр БГУ, 2010. – С. 75–78. 

20. Байбороша, Н.С. Презумпция материнства женщины, изъявившей 

намерение быть матерью ребенка, рожденного суррогатной матерью / 

Н.С. Байбороша // Сборник тезисов 67-й науч.-практ. конф. студентов, 

магистрантов и аспирантов, Минск, 28 апреля 2010 г. / Белорус. гос. ун-т ; 

редкол.: В.Г. Шадурский [и др.]. – Минск, 2010. – С. 73–75. 

21. Байбороша, Н.С. Влияние механизмов ограничения коллизионного 

метода на отношения суррогатного материнства в контексте репродуктивных 

прав / Н.С. Байбороша // сб. материалов Респ. науч.-практ. молодеж. конф. с 

междунар. участием «Научные стремления – 2010», Минск, 1–3 нояб. 2010 г. : в 

2 ч. / Нац. акад. наук Беларуси ; Совет молодых ученых НАН Беларуси ; 

редкол.: В.В. Казбанов [и др.]. – Минск, 2010. – Ч. 2. – С. 102–103. 

22. Байбороша, Н.С. Особенности договора суррогатного материнства с 

иностранным элементом / Н.С. Байбороша // сб. материалов Респ. науч.-практ. 

молодеж. конф. с междунар. участием «Научные стремления – 2010», Минск, 

1–3 нояб. 2010 г. : в 2 ч. / Нац. акад. наук Беларуси ; Совет молодых ученых 

НАН Беларуси ; редкол.: В.В. Казбанов [и др.]. – Минск, 2010. – Ч. 2. – С. 145–

148. 



 21 

РЭЗЮМЭ 

Байбароша Наталля Сяргееўна 

Сурагатнае мацярынства ў міжнародным прыватным праве 

Ключавыя словы: сурагатнае мацярынства з замежным элементам, 

дапаможныя рэпрадуктыўныя тэхналогіі, міжнароднае прыватнае права, 

калізійнае рэгуляванне. 

Мэта працы – выяўленне і рашэнне праблем тэарэтычнага і практычнага 

характару ў галіне прававога рэгулявання сурагатнага мацярынства з замежным 

элементам. 

Даследаванне, што праводзіцца ў дысертацыі, заснавана на метадах 

навуковага пазнання, мадэліравання, параўнальнага правазнаўства, 

абагульнення, гістарычнага і лагічнага аналізу. Тэарэтычную аснову і агульную 

метадалогію працы складае матэрыялістычная дыялектыка. 

Навуковая навізна дысертацыі заключаецца ў тым, што аўтарам упершыню 

ў Рэспубліцы Беларусь праведзена комплекснае даследаванне праваадносін 

сурагатнага мацярынства з замежным элементам. Падчас працы вызначаны 

канстытуцыйныя асновы сурагатнага мацярынства для абгрунтавання 

адсутнасці падставаў прымянення да дадзеных праваадносін агаворкі аб 

публічным парадку; выяўлена заканамернасць прававога рэгулявання 

сурагатнага мацярынства, якая складаецца ў залежнасці заканадаўчага дазволу 

або забароны на рэалізацыю названага віду дапаможных рэпрадуктыўных 

тэхналогій ад наяўнасці або адсутнасці яго канстытуцыйных асноў; дапоўнены і 

ўдакладнены паняційны апарат у дадзенай галіне і распрацавана класіфікацыя 

відаў сурагатнага мацярынства; раскрыта спецыфіка дагавора сурагатнага 

мацярынства з замежным элементам; выпрацаваны аптымальныя падходы 

калізійнага рэгулявання сурагатнага мацярынства; вызначана роля механізмаў 

абмежавання дзеяння калізійнага метаду ў сферы сурагатнага мацярынства; 

распрацаваны прапановы па ўдасканаленні заканадаўства ў воблаці сурагатнага 

мацярынства і сфармуляваны практычныя рэкамендацыі старанам дагавора 

сурагатнага мацярынства з замежным элементам. 

Вынікі даследавання могуць выкарыстоўвацца ў навучальным працэсе, 

праватворчасці і правапрымяненні. 
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РЕЗЮМЕ 

Байбороша Наталья Сергеевна 

Суррогатное материнство в международном частном праве 

Ключевые слова: суррогатное материнство с иностранным элементом, 

вспомогательные репродуктивные технологии, международное частное право, 

коллизионное регулирование. 

Цель работы – выявление и решение проблем теоретического и 

практического характера в области правового регулирования суррогатного 

материнства с иностранным элементом. 

Исследование, проводимое в диссертации, основано на методах научного 

познания, моделирования, сравнительного правоведения, обобщения, 

исторического и логического анализа. Теоретическую основу и общую 

методологию работы составляет материалистическая диалектика. 

Научная новизна диссертации заключается в том, что автором впервые в 

Республике Беларусь проведено комплексное исследование правоотношений 

суррогатного материнства с иностранным элементом. В ходе работы 

определены конституционные основы суррогатного материнства для 

аргументации отсутствия оснований применения оговорки о публичном 

порядке к данным правоотношениям; выявлена закономерность правового 

регулирования суррогатного материнства, которая состоит в зависимости 

законодательного разрешения или запрета данного вида вспомогательных 

репродуктивных технологий от наличия или отсутствия его конституционных 

основ; дополнен и уточнен понятийный аппарат в данной области и 

разработана классификация видов суррогатного материнства; раскрыта 

специфика договора суррогатного материнства с иностранным элементом; 

выработаны оптимальные подходы коллизионного регулирования суррогатного 

материнства; определена роль механизмов ограничения действия 

коллизионного метода в сфере суррогатного материнства; разработаны 

предложения по совершенствованию законодательства в области суррогатного 

материнства и сформулированы практические рекомендации сторонам 

договора суррогатного материнства с иностранным элементом. 

Результаты исследования могут использоваться в учебном процессе, 

правотворчестве и правоприменении. 
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SUMMARY 

Natallia Baibarosha 

Surrogate motherhood in private international law 

Key words: surrogate motherhood with foreign element, assisted reproductive 

technologies, international private law, conflict law regulation. 

Aim of the research – identification and solution of theoretical and practical 

problems in the sphere of legal regulation of surrogate motherhood with foreign 

element. 

The research is based on methods of scientific cognition, modeling, comparative 

law, generalization, historical and logical analysis. Its theoretical basis and general 

methodology is materialist dialectics. 

The scientific novelty of the dissertation lies in the fact that the complex 

research of legal relations of surrogate motherhood with foreign element was made in 

the Republic of Belarus for the first time. In the course of the research the surrogate 

motherhood constitutional grounds were defined for argumentation of public policy 

reservation non-application to these relations; a pattern of surrogate motherhood legal 

regulation which depends on legislative permission or prohibition of the given 

assisted reproductive technologies type and presence or absence of its constitutional 

grounds was revealed; terminology in the surrogate motherhood sphere was expanded 

and specified; the surrogate motherhood type classification was elaborated; the 

surrogate motherhood contract specificity was revealed; optimal approaches to 

surrogate motherhood conflict law regulation were elaborated; the role of conflict 

method restriction mechanisms in the sphere of surrogate motherhood was defined; 

proposals for legislative development in the sphere of surrogate motherhood were 

given; practical recommendations to the parties of the surrogate motherhood contract 

with foreign element were formulated. 

The achieved results of the research can be applied in educational process, 

lawmaking and law-enforcement. 


