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Появление новых институтов в отечественном и 
зарубежном праве, разработка и введение в дей

ствие ранее неизвестных коллизионных привязок, 
а также унификация уже существующих коллизи
онных норм представляет собой современную тен
денцию развития международного частного права. 

Суррогатное материнство, будучи новеллой 
отечественного законодательства, сравнительно мо¬ 
лодым институтом ряда иностранных государств, 
требует детального правового регулирования. Уча¬ 
стие в программе суррогатного материнства инос¬ 
транного элемента влечет объективную необходи
мость регламентации данных правоотношений в 
международном частном праве. 

Целью настоящей публикации является ана¬ 
лиз национальных и конвенционных механизмов 
коллизионного регулирования договорных отноше¬ 
ний в сфере суррогатного материнства. Ввиду но¬ 
визны рассматриваемого института в отечествен¬ 
ной и зарубежной литературе данные вопросы не 
изучены, что повышает актуальность и практиче¬ 
скую значимость исследования. Ю. А. Дронова от¬ 
мечает, что в связи с распространением правоот¬ 
ношений суррогатного материнства между граж¬ 
данами различных государств возникают вопросы, 
ответ на которые нельзя найти в рамках действую¬ 
щего национального законодательства. Поэтому 
необходимо разработать ряд международных до¬ 
кументов, регламентирующих отношения суррогат¬ 
ного материнства [6, с. 35]. 

В рамках Гаагской конференции по междуна
родному частному праву (далее — Гаагская конфе
ренция), членом которой Республика Беларусь 
является с 12 июля 2001 г. [18], разрабатываются 
многосторонние конвенции, в том числе в сфере 
международной защиты детей и семьи. Тем не ме¬ 
нее, в настоящее время не существует ни одного 
универсального международного документа, содер¬ 
жащего коллизионные нормы, регулирующие пра¬ 
воотношения суррогатного материнства. 

На региональном уровне для нашего государ¬ 
ства представляют интерес механизмы сближения 
коллизионно-правового регулирования в рамках 
Содружества Независимых Государств (далее — 
СНГ) и Европейского союза (далее — ЕС). В пер¬ 
вом случае Республика Беларусь является непос¬ 
редственным участником межгосударственного объ¬ 
единения и может ратифицировать любое соглаше¬ 
ние, принятое в рамках СНГ. Во втором — право¬ 
вая система Республики Беларусь и большинства 

государств — членов ЕС принадлежит к континен¬ 
тальной системе права, что свидетельствует о схо¬ 
жих принципах и методах правового регулирования 
и, следовательно, возможности неофициальной гар¬ 
монизации отечественного и европейского права. 

Несмотря на существующую унификацию кол¬ 
лизионного права в рамках Конвенции о правовой 
помощи и правовых отношениях по гражданским, 
семейным и уголовным делам от 22 января 1993 г. 
[10] в редакции Протокола 1997 г. [15] (далее — 
Минская конвенция), Конвенции о правовой по¬ 
мощи и правовых отношениях по гражданским, 
семейным и уголовным делам от 7 октября 2002 г. 
[11] (далее — Кишиневская конвенция), Регламента 
№ 593/2008 Европейского парламента и Совета о 
праве, подлежащем применению к договорным обя¬ 
зательствам от 17 июня 2008 г. [24] (далее — Рег
ламент Рим I), коллизионные нормы, регулирую¬ 
щие суррогатное материнство в рамках данных 
интеграционных объединений, отсутствуют. 

8 законодательстве Республики Беларусь так¬ 
же нет специальных положений, посвященных кол¬ 
лизионным вопросам суррогатного материнства. 

Отсутствие коллизионного регулирования в 
сфере суррогатного материнства объясняется тем, 
что рассматриваемые правоотношения являются 
сравнительно молодыми. Однако правопримени¬ 
тельная практика свидетельствует о необходимос¬ 
ти разработки и введения в действие коллизион¬ 
ных норм в области суррогатного материнства. 

9 декабря 2008 г. в Лондонском королевском 
суде правосудия (Royal Courts of Justice) было выне
сено решение по делу № FD08P01466 X & Y (Сур
рогатное материнство с иностранным элементом) [17] 
(все имена участников судебного процесса измене¬ 
ны). Суть дела состояла в следующем. Бесплодная 
супружеская пара из Великобритании выехала на тер¬ 
риторию Украины с целью реализации программы 
суррогатного материнства. С суррогатной матерью — 
гражданкой Украины был заключен договор сурро¬ 
гатного материнства. В случае успешной реализации 
программы суррогатного материнства английская 
супружеская пара обязалась выплатить суррогатной 
матери 27 000 евро (23 000 фунтов стерлингов). 
Суррогатной матери были имплантированы эмбрио¬ 
ны, зачатые из генетического материала женщины-
донора и мужчины-англичанина из супружеской 
пары. После рождения суррогатной матерью близне¬ 
цов возник ряд проблем, которые стали основанием 
для рассмотрения дела в суде. 

Автор: 
Байбороша Наталья Сергеевна — аспирант кафедры международного частного и европейского права факультета между
народных отношений Белорусского государственного университета 

Рецензенты: 
Данилевич Александр Станиславович — кандидат юридических наук, доцент кафедры международного частного и евро¬ 
пейского права факультета международных отношений Белорусского государственного университета 
Малашко Анна Павловна — кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин факультета 
права Белорусского государственного экономического университета 

20 

О 
DQ 
(В а с 
а> о х 
=1 о а 
(В 
X 



Во-первых, в соответствии со статьей 27 (1) 
Закона Великобритании 1990 г. «Об искусствен¬ 
ном оплодотворении человека и дальнейшем раз¬ 
витии эмбриологии» (далее — Закон Великобри¬ 
тании 1990 г.) [19] матерью ребенка является жен¬ 
щина, которая его выносила (даже в случае искус¬ 
ственного оплодотворения, имплантации эмбрио¬ 
на). В данном случае гражданка Украины — за¬ 
конная мать близнецов. Согласно статье 28 (2) (4) 
указанного Закона, отцом ребенка является суп¬ 
руг женщины, которая выносила ребенка (даже в 
случае искусственного оплодотворения, импланта¬ 
ции эмбриона), если только не будет доказано, что 
он не давал согласие на искусственное оплодотво¬ 
рение или имплантацию эмбриона. Кроме этого, в 
Великобритании разрешена оплата только текущих 
расходов суррогатной матери (ст. 30 (7) Закона 
Великобритании 1990 г.). 

В соответствии с нормами Семейного кодекса 
Украины [16] в случае переноса другой женщине 
эмбриона, зачатого в результате использования 
вспомогательных репродуктивных технологий из 
генетических материалов супругов, родителями 
ребенка являются супруги (ч. 2 ст. 123). Родите¬ 
лями ребенка признаются супруги даже в том слу¬ 
чае, если эмбрион был зачат с использованием ге¬ 
нетического материала мужчины из супружеской 
пары и женщины-донора (ч. 3 ст. 123). Следова¬ 
тельно, согласно украинскому законодательству, 
родителями рожденных суррогатной матерью близ¬ 
нецов являются супруги из Великобритании. 

Таким образом, в соответствии с правом Ве¬ 
ликобритании родителями детей, рожденных сур¬ 
рогатной матерью, являются суррогатная мать (ук¬ 
раинская гражданка) и ее супруг, в то время как 
по законодательству Украины — родители близ¬ 
нецов супруги-англичане. Данный вывод свиде¬ 
тельствует о коллизии права Великобритании и 
Украины. 

Во-вторых, английская супружеская пара не 
могла въехать на территорию Великобритании с 
детьми, рожденными суррогатной матерью, так как, 
согласно праву страны своего гражданства, супру¬ 
ги не являлись родителями близнецов. 

В-третьих, у близнецов, рожденных суррогат¬ 
ной матерью — гражданкой Украины, не было ни 
украинского, ни английского гражданства ввиду 
отсутствия основания для его приобретения. 

Решение суда было вынесено в пользу супру¬ 
жеской пары из Великобритании. Отцом ребенка 
был признан мужчина-англичанин на основании 
проведенного теста ДНК. После этого супругам 
было разрешено в виде исключения (учитывая 
интересы детей) въехать на территорию Велико¬ 
британии с близнецами, которым была предостав¬ 
лена возможность приобретения подданства по 
английскому праву. Суд также признал сумму в 
размере 27 000 евро (23 000 фунтов стерлингов), 
которая была выплачена английской парой укра¬ 
инской суррогатной матери, допустимой в соот¬ 
ветствии с правом Великобритании. 

Таким образом, рассмотренное дело наглядно 
иллюстрирует необходимость разработки коллизи¬ 
онных норм в области суррогатного материнства. 
Законодательное определение права, подлежащего 
применению к правоотношениям суррогатного ма-
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теринства с участием иностранного элемента, по¬ 
зволит разрешить проблему, связанную с выбором 
компетентного правопорядка. 

Принимая во внимание тот факт, что основу 
правоотношений суррогатного материнства состав¬ 
ляет договор суррогатного материнства, представ¬ 
ляется целесообразным, прежде всего, разработать 
ряд коллизионных привязок, применимых к дан¬ 
ному виду договора. 

В настоящее время в белорусском праве кол¬ 
лизионное регулирование договорных отношений 
осуществляется в соответствии со статьями 1124 и 
1125 Гражданского кодекса Республики Беларусь 
[5] (далее — ГК). В ГК закреплен приоритет прин¬ 
ципа автономии воли сторон в договорных отно¬ 
шениях (п. 2 ст. 1093 и ст. 1124). Стороны могут 
избрать применимое право к договору, если это не 
противоречит законодательству. Из анализа дан¬ 
ного положения следует, что в основе отечествен¬ 
ного договорного права лежит теория «неограни
ченной» автономии воли сторон, которая позволя¬ 
ет участникам правоотношения выбрать любое 
право, применимое к договорным обязательствам. 
Для сравнения: в ряде стран принцип автономии 
воли сторон ограничен правом государства, с ко¬ 
торым правоотношение имеет связь (теория «ог¬ 
раниченной» автономии воли сторон) [7, с. 94]. 

Вместе с тем, возможность применения судом 
коллизионных норм, регулирующих обязательства 
к отношениям в сфере суррогатного материнства, 
неоднозначна. В силу того, что белорусское зако¬ 
нодательство о браке и семье не имеет специаль¬ 
ного коллизионно-правового регулирования отно¬ 
шений суррогатного материнства, а также на осно¬ 
вании части 5 пункта 1 статьи 1 ГК можно сделать 
вывод о том, что к договорным обязательствам в 
сфере суррогатного материнства с участием инос¬ 
транного элемента могут применяться общие кол¬ 
лизионные нормы, регулирующие договорные от¬ 
ношения. 

Между тем, поскольку отношения суррогат¬ 
ного материнства регулируются законодательством 
о браке и семье, представляется целесообразным 
разработать и внести коллизионные нормы, регла¬ 
ментирующие правоотношения суррогатного мате¬ 
ринства, в Кодекс Республики Беларусь о браке и 
семье [8] (далее — КоБС). 

В доктрине международного частного права 
допускается распространение автономии воли сто¬ 
рон на семейные правоотношения [1, с. 176]. Од¬ 
нако законодательной практикой Республики Бе¬ 
ларусь этот подход не был воспринят: брачно-се-
мейные отношения регулируются императивными 
коллизионными нормами. На наш взгляд, приме¬ 
нительно к договору суррогатного материнства, в 
силу сложности и новизны рассматриваемого ин¬ 
ститута, некоммерческого характера данных отно¬ 
шений, а также большой вероятности наличия 
сверхимперативных норм в праве государств, с 
которыми отношение суррогатного материнства 
имеет тесную связь, следует ввести ограничения 
автономии воли сторон. Целесообразно предоста¬ 
вить суррогатной матери и генетическим родите¬ 
лям право выбирать в качестве применимого пра¬ 
ва: а) право государства постоянного места житель¬ 
ства суррогатной матери, б) право государства по-
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стоянного места жительства генетических родите
лей, в) право государства места рождения ребенка. 
Все более широкое применение альтернативных 
коллизионных норм представляет собой современ
ную тенденцию развития международного частно
го права и позволяет учитывать фактические об¬ 
стоятельства в разных ситуациях. 

Несмотря на то, что в отечественном граж¬ 
данском законодательстве в вопросах личного ста¬ 
туса лица чаще всего используется формула при¬ 
крепления к праву государства гражданства лица, 
к правоотношениям суррогатного материнства пред¬ 
ставляется целесообразным применять именно пра¬ 
во государства постоянного места жительства лица. 
Во-первых, статья 228 КоБС закрепляет принцип 
национального режима, в соответствии с которым 
иностранные граждане, а также лица без граждан¬ 
ства, проживающие в Республике Беларусь, пользу¬ 
ются правами и несут обязанности в брачных и 
семейных отношениях наравне с гражданами Рес¬ 
публики Беларусь. Если формула прикрепления 
будет основываться на гражданстве участников 
правоотношения, то лица без гражданства автома¬ 
тически будут лишены возможности участвовать в 
рассматриваемых правоотношениях, что противо¬ 
речит части 2 статьи 228 КоБС. 

Возможность выбора в качестве права, подле¬ 
жащего применению, права государства постоян¬ 
ного места жительства суррогатной матери обус¬ 
ловлена несколькими факторами. Во-первых, в 
большинстве случаев иностранные граждане (лица 
без гражданства) — потенциальные родители ре¬ 
бенка выезжают в иностранное государство (стра¬ 
ну постоянного места жительства суррогатной ма¬ 
тери) для реализации программы суррогатного 
материнства. Во-вторых, право государства посто¬ 
янного места жительства суррогатной матери раз¬ 
решает на законодательном уровне суррогатное 
материнство (в противном случае нет смысла вы¬ 
езжать в государство, где данный метод вспомога¬ 
тельных репродуктивных технологий запрещен). 
В-третьих, суррогатная мать является стороной, ко¬ 
торая осуществляет исполнение, имеющее решаю¬ 
щее значение для содержания договора, — вына¬ 
шивание, рождение и передача генетическим ро¬ 
дителям новорожденного. 

Представляется, что основной субсидиарной 
формулой прикрепления при отсутствии выбора 
сторонами применимого права к договору сурро¬ 
гатного материнства, осложненного иностранным 
элементом, должна быть привязка к праву госу¬ 
дарства постоянного места жительства суррогат¬ 
ной матери. 

Возможность выбора права государства посто¬ 
янного места жительства генетических родителей, 
на наш взгляд, также должна быть предоставлена 
сторонам правоотношения. Во-первых, генетиче¬ 
ские родители ребенка могут выехать за границу 
для реализации программы суррогатного материн¬ 
ства с единственной целью: в будущем минимизи¬ 
ровать риск встречи суррогатной матери с ребен¬ 
ком, которого она выносила, что является в боль¬ 
шей степени психологической, нежели юридиче¬ 
ской проблемой. Тем не менее, представляется, что 
этот аспект также следует учитывать при выборе 
применимого права. Во-вторых, право государства 

генетических родителей может содержать более бла¬ 
гоприятные условия в сфере правового регулиро¬ 
вания суррогатного материнства, а в совокупности 
с рассмотренным выше психологическим аспектом 
данная коллизионная привязка может иметь пре¬ 
имущество перед формулой прикрепления к пра¬ 
ву государства постоянного места жительства сур¬ 
рогатной матери. 

Право государства места рождения ребенка так¬ 
же может быть выбрано сторонами правоотноше¬ 
ния суррогатного материнства, осложненного инос¬ 
транным элементом. Это обусловливается большой 
вероятностью существования сверхимперативных 
норм в отношении суррогатного материнства в пра¬ 
ве государства места рождения ребенка. 

Таким образом, представляется возможным 
дополнить раздел VI КоБС «Применение законо¬ 
дательства о браке и семье Республики Беларусь к 
иностранным гражданам и лицам без гражданства. 
Применение законодательства о браке и семье ино¬ 
странных государств и международных договоров» 
статьей 232-1 следующего содержания: 

«Статья 232-1. Право, подлежащее примене¬ 
нию к договору суррогатного материнства 

1. Стороны договора суррогатного материнства 
могут при заключении договора избрать по соглаше¬ 
нию между собой право страны постоянного места 
жительства суррогатной матери, или право страны 
постоянного места жительства генетических родите¬ 
лей, или право страны места рождения ребенка. 

2. Соглашение сторон о выборе подлежащего 
применению права должно быть явно выражено в 
договоре суррогатного материнства. 

3. Стороны договора могут избрать подлежа¬ 
щее применению право как для договора в целом, 
так и для отдельных его частей. 

4. При отсутствии соглашения сторон догово¬ 
ра суррогатного материнства о подлежащем при¬ 
менению праве к этому договору применяется право 
страны постоянного места жительства суррогатной 
матери». 

Как уже отмечалось выше, анализ региональ¬ 
ных источников правового регулирования в рамках 
СНГ (Минской и Кишиневской конвенций) и ЕС 
(Регламента Рим I) позволяет сделать вывод об от¬ 
сутствии специального коллизионного регулирова¬ 
ния правоотношений суррогатного материнства. 

Следует подчеркнуть, что международные до¬ 
говоры по коллизионным вопросам, принятые в 
рамках СНГ, содержат устаревшие принципы кол¬ 
лизионного регулирования (например, права и обя¬ 
занности сторон по сделке определяются по зако¬ 
нодательству государства, на территории которого 
она совершается). Следовательно, назрела необхо¬ 
димость заменить Минскую и Кишиневскую кон¬ 
венции новыми документами, учитывающими 
объективные реалии и содержащими детальное 
материально-правовое и коллизионное регулиро¬ 
вание гражданских и брачно-семейных отношений, 
в том числе отношений суррогатного материнства. 

На наш взгляд, необходимо разработать два 
региональных документа, регламентирующих пра¬ 
вовое регулирование суррогатного материнства. 

Во-первых, назрела необходимость принятия 
в рамках СНГ Конвенции о праве, подлежащем 
применению к правовым отношениям по семей-
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ным делам, при разработке которой должен учи¬ 
тываться опыт других региональных объединений 
(в рамках ЕС, например, разрабатывается проект 
Регламента Рим III [25], посвященного выбору при¬ 
менимого права при расторжении брака). Целесо¬ 
образно включить в Конвенцию о праве, подлежа¬ 
щем применению к правовым отношениям по се¬ 
мейным делам, коллизионное регулирование по 
таким вопросам, как заключение брака; брачный 
договор; расторжение брака; признание брака не¬ 
действительным; отношения супругов; отношения 
между родителями и детьми; установление и оспа¬ 
ривание отцовства (материнства); усыновление; 
опека и попечительство; суррогатное материнство. 
Кроме этого, в рамках данного соглашения следу¬ 
ет разработать положения, регулирующие ограни¬ 
чение коллизионного метода регулирования: нор¬ 
мы непосредственного применения, публичный 
порядок; обход закона. Разработка Конвенции о 
праве, подлежащем применению к правовым отно¬ 
шениям по семейным делам, позволит отказаться 
от устаревших коллизионных привязок и приме¬ 
нять на практике не только современные (право 
наиболее тесной связи), но и новые (право посто¬ 
янного места жительства суррогатной матери) фор¬ 
мулы прикрепления. 

Во-вторых, представляется необходимым раз¬ 
работать и международный договор, содержащий 
материально-правовое регулирование современных 
технологий в генетике — Соглашение о правовом 
регулировании генетических медицинских техно¬ 
логий. 

В настоящее время в рамках СНГ приняты 
Рекомендации Межпарламентской Ассамблеи го¬ 
сударств — участников Содружества Независимых 
Государств «Об этико-правовом регулировании и 
безопасности генетических медицинских техноло¬ 
гий в государствах — участниках СНГ» 2007 г. [14] 
Кроме этого, на региональном и международном 
уровне принят ряд рекомендаций, деклараций, 
принципов и соглашений, регламентирующих воп¬ 
росы биоэтики: Резолюция Экономического и Со¬ 
циального Совета О О Н 2004 г. «Генетическая 
конфиденциальность и недискриминация» [4]; Ре¬ 
комендация Совета Европы № 1046 об использо¬ 
вании человеческих эмбрионов и плода в диагнос¬ 
тических, терапевтических, научных, производ¬ 
ственных и коммерческих целях 1986 г. [21]; Реко¬ 
мендация Совета Европы № 1100 об использова¬ 
нии эмбриона и плода человека в исследователь¬ 
ских целях 1989 г. [22]; Рекомендация Совета ми¬ 
нистров Совета Европы об исследованиях биоло¬ 
гических материалов человеческого происхождения 
2006 г. [23]; Всеобщая декларация Ю Н Е С К О о 
геноме человека и правах человека 1997 г. [3]; 
Монакская декларации «Анализ проблем биоэти¬ 
ки и прав ребенка», принятая в 2000 г. [13]; Меж-

дународная декларация Ю Н Е С К О о генетических 
данных человека 2003 г. [12]; Всеобщая деклара¬ 
ция о биоэтике и правах человека, принятая в 
2005 г. [2]; Принципы 1989 г., разработанные Спе¬ 
циальным экспертным комитетом Совета Европы 
по биоэтике и искусственным методам деторожде¬ 
ния [20]; Конвенция о защите прав и достоинства 
человека в связи с применением достижений био¬ 
логии и медицины: Конвенция о правах человека 
и биомедицине (ETS № 164) 1997 г. (в рамках 
Совета Европы) [9]. 

Соглашение о правовом регулировании гене¬ 
тических медицинских технологий целесообразно 
разработать с учетом положений вышеперечислен¬ 
ных международных документов и пояснительных 
докладов к ним. На наш взгляд, в сферу действия 
разрабатываемого Соглашения должны входить 
следующие вопросы: безопасность генетических 
медицинских технологий; выражение доброволь¬ 
ного и информированного согласия лица, подвер¬ 
гающегося медицинскому вмешательству; конфи¬ 
денциальность информации о медицинском вме¬ 
шательстве; информирование общественности по 
вопросам оплодотворения in vitro; запрет на созда
ние эмбрионов in vitro с целью их исследования в 
течение их жизни или после смерти; запрет на куп¬ 
лю-продажу эмбрионов; запрет на выбор пола ре¬ 
бенка (кроме случаев, связанных с предотвраще¬ 
нием наследования ребенком заболевания, связан¬ 
ного с полом); запрет на генетическое вмешатель¬ 
ство в эмбрион (кроме случаев, связанных с пре¬ 
дотвращением наследственного заболевания у ре¬ 
бенка); суррогатное материнство; клонирование. 
(В январе 2009 г. в Великобритании при участии 
ученых из Института генетики Испании родился 
первый генетически моделированный ребенок. 
У рожденной девочки отсутствует мутационный 
ген, способный впоследствии привести к развитию 
рака. Носителем гена является отец ребенка. Бла¬ 
годаря проведенной операции у девочки снижен 
риск заболевания рака груди, от которого страда¬ 
ли женщины по материнской линии отца ребенка. 
Общественность позитивно оценила генное вмеша¬ 
тельство в эмбрион с целью предотвращения на¬ 
следования заболевания.) 

Проведенный в статье анализ дает возможность 
сформулировать следующие практические выводы: 
1) необходимо внести в Кодекс Республики Бела¬ 
русь о браке и семье статью «Право, подлежащее 
применению к договору суррогатного материнства»; 
2) целесообразно разработать два региональных 
соглашения на уровне СНГ по коллизионному и 
материально-правовому регулированию исследуе¬ 
мых отношений: Конвенцию о праве, подлежащем 
применению к правовым отношениям по семей¬ 
ным делам и Соглашение о правовом регулирова¬ 
нии генетических медицинских технологий. 
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«Коллизионное регулирование договорных отношений в области суррогатного материнства» 
(Наталья Байбороша) 

Суррогатное материнство, являясь новеллой отечественного законодательства, сравнительно моло
дым институтом ряда иностранных государств, требует детального правового регулирования. Участие 
в программе суррогатного материнства иностранного элемента порождает объективную необходимость 
регламентации данных правоотношений в международном частном праве. 

На международном (универсальном и региональном), а также национальном уровне отсутствует 
коллизионное регулирование правоотношений суррогатного материнства. Однако правоприменительная 
практика свидетельствует о необходимости разработки и введения в действие коллизионных норм в обла¬ 
сти суррогатного материнства (дело X & Y (Суррогатное материнство с иностранным элементом)). 

Представляется необходимым: 1) внести в Кодекс Республики Беларусь о браке и семье статью 
«Право, подлежащее применению к договору суррогатного материнства». Следует предоставить сурро¬ 
гатной матери и генетическим родителям право выбирать в качестве применимого права: а) право 
государства постоянного места жительства суррогатной матери, б) право государства постоянного 
места жительства генетических родителей, в) право государства места рождения ребенка. При отсут¬ 
ствии выбора сторонами применимого права к договору суррогатного материнства, осложненного инос¬ 
транным элементом, целесообразно применять коллизионную привязку к праву государства постоянного 
места жительства суррогатной матери; 2) разработать два соглашения на уровне СНГ: во-первых, 
Конвенцию о праве, подлежащем применению к правовым отношениям по семейным делам (содержащую, 
в том числе, коллизионное регулирование суррогатного материнства); во-вторых, Соглашение о правовом 
регулировании генетических медицинских технологий (включая материально-правовое регулирование сур¬ 
рогатного материнства). 
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«Conflict Law Regulation of Contractual Relations in Surrogate Motherhood Sphere» (Natalia 
Bayborosha) 

The surrogate motherhood being a novelty in Belarusian legislation and a relatively young institute of some 
foreign states demands detailed legal regulation. Foreign element participation in surrogate motherhood program 
causes the objective necessity of such relations regulation in international private law. 

Neither on international (universal and regional) nor on the national level there is conflict law to regulate 
surrogate motherhood. However, legal practice proves the necessity of working out and putting in force the conflict 
norms in the surrogate motherhood sphere (case X and Y (Foreign Surrogacy)). 

It is obviously necessary 1) to propose the clause «Law applicable to the contract of surrogate motherhood» 
as the amendment to the Belarusian Family Code. To empower both the surrogate mother and the genetic parents 
to choose alternatively the following applicable law (a) law of the country of habitual residence of the surrogate 
mother, (b) law of the country of habitual residence of the genetic parents, (c) law of the country of the child 
birthplace. If the law applicable to the contract of surrogate motherhood with foreign element cannot be chosen, it 
is advisable to apply the law of the country of habitual residence of the surrogate mother; 2) to work out two 
Conventions on the CIS level: firstly, the Convention on law applicable to legal relations on family affairs (including 
surrogate motherhood conflict law regulation); secondly, the Convention on legal regulation of genetic medical 
technologies (including surrogate motherhood material regulation). 
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