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ДОГОВОР СУРРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА 
С ИНОСТРАННЫМ ЭЛЕМЕНТОМ 

Н. С. Байбороша 

Договор является основанием для возникновения правоотношений сур¬ 
рогатного материнства. В предварительном проекте резолюции Парламент
ской ассамблеи Совета Европы [1], подготовленном в 2005 г., отмечается, 
что различия в законодательстве государств побуждают пары, проживающие 
в стране, в которой суррогатное материнство запрещено, выезжать за гра¬ 
ницу, где договор суррогатного материнства является законным или до¬ 
пустимым, либо заключать притворные сделки в своих государствах (п. 4). 
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Целью настоящей статьи является выявление правовой природы до¬ 
говора суррогатного материнства, его предмета, круга лиц, между которы¬ 
ми он может быть заключен; разработка понятия «договор суррогатного 
материнства с иностранным элементом»; определение специфики договора 
суррогатного материнства с участием иностранных граждан. 

В настоящее время в юридической литературе не уделено должного 
внимания изучению проблем, которые возникают в связи с заключением, 
исполнением и расторжением договора суррогатного материнства с ино¬ 
странным элементом. В то же время представители отечественной 
(Г. М. Иванникова [2], О. А. Пересада и А. В. Лебедько [3]) и зарубежной 
(Л. К. Айвар [4], Т. Е. Борисова [5], Е. В. Григорович [6], Ю. А. Дронова 
[7], К. А. Кириченко [8], Е. Г. Малиновская [9], Е. С. Митрякова [10], 
Д. В. Огородов и М. Ю. Челышев [11], Т. Н. Палькина [12], А. А. Пестри-
кова [13], К. Н. Свитнев [14; 15], M. A. Field [16]) доктрины в своих ис¬ 
следованиях рассматривают различные аспекты договора суррогатного 
материнства без участия иностранных граждан. 

В юридической литературе выделяют несколько подходов к определе¬ 
нию правовой природы договора суррогатного материнства. 

Во-первых, дискуссионным является вопрос об отнесении договора 
суррогатного материнства к гражданско-правовому или семейно-правовому 
договору. А. А. Пестрикова полагает, что договор суррогатного материнства 
носит не только смешанный, но и комплексный характер. Ввиду этого, 
отношения, возникающие из договора суррогатного материнства, должны 
регулироваться общими нормами о договорах (обязательствах) и нормами 
семейного права с использованием аналогии закона и аналогии права [13, 
c. 65]. Рассмотрение договора суррогатного материнства через призму граж¬ 
данского и семейного права позволяет говорить о данном договоре как о 
договоре особого рода. В доктрине иногда к договору суррогатного мате¬ 
ринства применяют термин «межотраслевой договор», поскольку он регу¬ 
лирует различные по своей природе отношения, к которым применяются 
нормы семейного и гражданского законодательства [13, c. 70]. 

Договор суррогатного материнства устанавливает два рода отношений: 
имущественные (оплата услуг, связанных с суррогатным материнством, 
текущие расходы суррогатной матери во время беременности и родов), 
входящие в сферу гражданского права, и неимущественные (процесс им¬ 
плантации эмбриона, вынашивание и рождение ребенка суррогатной ма¬ 
терью, установление материнства и отцовства) - входят в сферу регулиро¬ 
вания семейного права. Отметим, что имущественные отношения делают 
договор суррогатного материнства наиболее близким к договору возмезд¬ 
ного оказания услуг (глава 39 Гражданского кодекса (далее - ГК) Респу¬ 
блики Беларусь [17]). 

В семейном законодательстве недостаточно развит институт ответствен¬ 
ности (исключением, пожалуй, являются алиментные обязательства), поэ-
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тому в случае отказа от исполнения или ненадлежащего исполнения до¬ 
говора суррогатного материнства (например, несоблюдение суррогатной 
матерью предписаний врача) целесообразно применять нормы гражданской 
ответственности к рассматриваемым отношениям. 

Во-вторых, некоторые ученые-правоведы, признавая гражданско-
правовую природу договора суррогатного материнства, указывают на его 
сходство с различными видами договоров: договором аренды [10, c. 63]; 
договором купли-продажи [10, c. 72]; договором подряда [10, c. 73]; до
говором возмездного оказания услуг [10, c. 74; 7, c. 46; 14]; смешанным 
договором, который содержит в себе элементы поименованных договоров 
(договора купли-продажи и договора оказания услуг) и непоименованного 
договора (договора о вынашивании детей) [11]; либо предлагают его от
нести к самостоятельному виду договора [6, c. 30; 5, c. 8]. 

Считаем неприемлемым выделять в договоре суррогатного материнства 
элементы договора аренды, купли-продажи и подряда, поскольку данный 
договор отличается своим предметом от всех вышеперечисленных догово¬ 
ров. Представляется, предметом договора суррогатного материнства явля¬ 
ется оказание услуги по вынашиванию и рождению ребенка, зачатого с 
помощью искусственного оплодотворения и имплантации эмбриона в по¬ 
лость матки суррогатной матери. 

В настоящее время в юридической литературе не выработано единого 
понятия «договор суррогатного материнства». Т. Е. Борисова определяет 
договор суррогатного материнства как соглашение, по которому одна сто¬ 
рона (суррогатная мать) обязуется по заданию другой стороны (супругов-
заказчиков) после искусственного оплодотворения пройти процедуру им¬ 
плантации эмбриона, выносить, родить и передать ребенка супругам-за¬ 
казчикам, а супруги-заказчики обязуются оплатить за оказание услуги 
установленную плату, если она предусмотрена данным договором [5, c. 7]. 
Е. С. Митрякова предлагает понимать под договором суррогатного мате¬ 
ринства соглашение, заключенное между суррогатной (вынашивающей) 
матерью и заказчиками, предметом которого выступает оказание возмезд¬ 
ных услуг суррогатной матерью по вынашиванию и рождению генетически 
чужого ей ребенка для дальнейшей передачи его заказчикам [10, c. 82]. 
А. А. Пестрикова высказывает мнение, что договор суррогатного материн¬ 
ства - это соглашение между лицами (супругами), желающими стать ро¬ 
дителями, и женщиной (суррогатной матерью), согласной за вознагражде¬ 
ние или без такового на искусственное оплодотворение, вынашивание и 
рождение ребенка, с последующей его регистрацией нареченными родите¬ 
лями [13, c. 67]. 

На наш взгляд, указанные выше определения имеют некоторые недо¬ 
статки. Включение в понятие договора суррогатного материнства такой 
характеристики, как отсутствие генетической связи исключает реализацию 
суррогатного материнства sui generis, законодательно разрешенного в не-
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которых странах. Возмездный характер не является характерным признаком 
договора суррогатного материнства, и, как мы видим на примере некоторых 
государств (в частности, Великобритании), коммерческое суррогатное ма¬ 
теринство законодательно запрещено. Отнесение к сторонам договора сур¬ 
рогатного материнства только супругов лишает бесплодных одиноких лиц 
права на реализацию рассматриваемого вида ВРТ. 

Отечественное право не содержит определения договора суррогатного 
материнства. Несмотря на то что ст. 22 проекта Закона Республики Беларусь 
«О вспомогательных репродуктивных технологиях и гарантиях прав граж¬ 
дан при их применении» (далее - проект Закона о ВРТ) именуется «До¬ 
говор суррогатного материнства», в ней отсутствует данное понятие, что 
является, на наш взгляд, недопустимым. В странах СНГ указанное опреде¬ 
ление закреплено лишь в законодательстве Республики Казахстан и Кыр¬ 
гызской Республики, а также разработано в проекте Федерального закона 
Российской Федерации «О вспомогательных репродуктивных технологиях 
и гарантиях прав граждан при их осуществлении» [18]. 

Таблица 1.1 

Понятие «договор суррогатного материнства» в странах СНГ 

Государства СНГ Определение договора суррогатного материнства 
Республика Казахстан 
Кыргызская Республика 

Соглашение между лицами, желающими иметь ребен¬ 
ка, и женщиной, давшей свое согласие на применение 
метода искусственного оплодотворения или импланта
ции эмбриона (ст. 2 Семейного кодекса (далее - СК) 
Кыргызской Республики [19], ст. 1 Закона Республики 
Казахстан о браке и семье [20] (далее - ЗоБС) 

Российская Федерация Соглашение между лицами (лицом), имеющими право 
на применение данного метода ВРТ, и суррогатной ма¬ 
терью (ст. 23 проекта Федерального закона Российской 
Федерации «О вспомогательных репродуктивных тех¬ 
нологиях и гарантиях прав граждан при их осущест¬ 
влении») 

Не вызывает сомнения необходимость введения в белорусское право 
дефиниции «договор суррогатного материнства». Учитывая межотраслевую 
природу данного договора, возникает вопрос: в каком нормативном право¬ 
вом акте следует закрепить базовое понятие договора суррогатного мате¬ 
ринства - ГК или Кодексе Республики Беларусь о браке и семье [21] (да¬ 
лее - КоБС)? Ввиду того, что в настоящее время существует практика 
законодательного закрепления норм, регулирующих договорные отношения, 
связанные с брачно-семейными, в КоБС, - ст. 13 «Брачный договор», ст. 38 
«Соглашение о детях», глава 11-1 «Соглашение об уплате алиментов», а 
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существо отношений суррогатного материнства относится к сфере брачно-
семейных отношений, представляется возможным посвятить договору сур¬ 
рогатного материнства отдельную статью в КоБС (ст. 53 1). При этом в 
проекте Закона о ВРТ следует развить положения о договоре суррогатного 
материнства. 

При формулировании дефиниции договора суррогатного материнства 
применительно к действующему законодательству Республики Беларусь, 
необходимо учитывать закрепленное в ч. 1 ст. 53 КоБС понятие суррогат
ного материнства, а также требование ч. 2 ст. 53 КоБС относительно сторон 
договора суррогатного материнства (генетическая мать и суррогатная мать). 
Исходя из вышеизложенного следовало бы дать следующее определение: 
договор суррогатного материнства - соглашение между суррогатной ма¬ 
терью и генетической матерью, предметом которого является оказание 
суррогатной матерью услуги по имплантации эмбриона, вынашиванию и 
рождению ребенка, зачатого из яйцеклетки, изъятой из организма генети¬ 
ческой матери. 

Однако, на наш взгляд, при выработке указанного определения целе¬ 
сообразно принимать во внимание ряд доктринальных подходов в рассма¬ 
триваемой сфере: 

Во-первых, недостатки уже предложенных в доктрине определений 
«договор суррогатного материнства»; 

Во-вторых, предложения ряда авторов, связанные с возможностью за¬ 
ключения двух договоров: между суррогатной матерью и организацией здра¬ 
воохранения, где будет проводиться имплантация эмбриона и дальнейшее 
наблюдение за протеканием беременности, и между этой организацией здра¬ 
воохранения и фактическими родителями ребенка [10, c. 83; 7, c. 46]. Первый 
договор следует именовать «договор суррогатного материнства», второй -
«договор об оказании услуг по реализации суррогатного материнства». 

В настоящее время императивное требование законодателя, предписы¬ 
вающее заключение договора суррогатного материнства между суррогатной 
матерью и генетической матерью планируемого ребенка, лишает возмож¬ 
ности стороны договора оставаться друг для друга анонимными, что может 
повлечь психологические и правовые проблемы (например, шантаж гене¬ 
тической матери суррогатной матерью). Как отмечает М. Филд, оставаясь 
друг для друга анонимными, стороны договора суррогатного материнства 
реализуют свое право на сохранение конфиденциальности [16, p. 63]. За¬ 
ключение двух договоров будет способствовать решению данной проблемы, 
что особенно актуально для отношений суррогатного материнства, ослож¬ 
ненных иностранным элементом. 

Представляется, оба договора должны подлежать нотариальному удо¬ 
стоверению. Для сравнения, в государствах - участниках СНГ при заклю¬ 
чении договора суррогатного материнства требуется письменное согласие 
фактических родителей ребенка на имплантацию эмбриона суррогатной 

104 



матери (Азербайджанская Республика, Грузия, Российская Федерация, Ре¬ 
спублика Узбекистан); нотариальное удостоверение договора (Республика 
Армения, Республика Казахстан, Кыргызская Республика); нотариально 
удостоверенное согласие женщины, родившей ребенка, на имплантацию 
эмбриона (Украина). В Австралии существует процедура «одобрения» до
говоров суррогатного материнства государственными органами. В некото¬ 
рых штатах США (Вирджиния, Нью-Гемпшир) договор суррогатного ма¬ 
теринства требует судебного санкционирования [10, c. 85-86]. 

В-третьих, возможность обоих фактических родителей быть стороной 
договора суррогатного материнства. В ч. 2 ст. 53 КоБС закреплено, что 
лица, состоящие в браке, заключают договор суррогатного материнства с 
согласия своих супругов. Данное положение свидетельствует о том, что 
супруг генетической матери может и не являться стороной договора, но 
впоследствии он записывается в качестве отца ребенка, рожденного сур¬ 
рогатной матерью (ч. 3 ст. 53 КоБС). 

В доктрине споры ведутся ввиду различного определения в праве за¬ 
рубежных государств круга лиц, которые могут участвовать в правоотно¬ 
шениях суррогатного материнства. Наиболее остро стоит вопрос, связанный 
с семейным статусом фактических родителей ребенка, который должен 
родиться в связи с реализацией рассматриваемого вида ВРТ. 

В национальном праве государств - участников СНГ существует два 
подхода к проблеме семейного статуса фактических родителей ребенка, 
рожденного суррогатной матерью. В одних странах закреплено императив¬ 
ное требование, согласно которому фактические родители ребенка должны 
состоять в браке (Азербайджанская Республика, Кыргызская Республика, 
Российская Федерация, Республика Узбекистан, Украина). Законодательство 
других стран к рассматриваемому вопросу подходит либерально: лица, не 
состоящие в браке, могут принимать участие в программе суррогатного 
материнства (Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Ка¬ 
захстан). В доктрине отношение к наделению одиноких мужчин и женщин 
правом на реализацию суррогатного материнства неоднозначно: одни кри¬ 
тикуют такой подход [5, c. 8; 10, c. 97], другие - поддерживают [15; 22]. 
Полагаем, что в данном случае следует учитывать, во-первых, принцип 
неприкосновенности личной жизни, во-вторых, независимость репродук¬ 
тивных прав личности от семейного статуса. 

Ученые-правоведы единогласны во мнении, что одна из сторон дого¬ 
вора суррогатного материнства - суррогатная мать. Определение данного 
термина предлагается в правовой доктрине. Л. К. Айвар считает, что сур¬ 
рогатная мать - здоровая женщина, на основе договора после оплодотво¬ 
рения выносившая и родившая ребенка для другой семьи [4, c. 10]. 
Т. Н. Палькина определяет суррогатную мать как женщину, давшую со¬ 
гласие на имплантацию чужой оплодотворенной клетки с целью вынаши¬ 
вания и рождения ребенка с последующей передачей его биологическим 
родителям (лицам, предоставившим биологический материал) [12, c. 10]. 
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В законодательстве большинства государств - участников СНГ содер¬ 
жится определение «суррогатная мать» (табл. 1.2). 

Таблица 1.2 

Понятие «суррогатная мать» в странах СНГ 

Государства СНГ Определение понятия «суррогатная мать» 
Республика Армения Женщина, вытапливающая в своей матке донорский 

эмбрион, рожденный от которой ребенок не является 
носителем ее генотипа (п. 8 ст. 2 Закона «О репродук¬ 
тивном здоровье и репродуктивных правах человека» 
[23]) 

Кыргызская Респуб¬ 
лика 

Женщина, вынашивающая плод донорского эмбриона, 
перенесенного в полость ее матки (ст. 1 Закона «О ре¬ 
продуктивных правах граждан и гарантиях их реали¬ 
зации» [24]) 

Республика Беларусь Женщина, выносившая и родившая ребенка, зачатого 
из яйцеклетки, изъятой из организма другой женщины 
(исходя из анализа действующей ст. 53 КоБС); 
женщина, которая по договору суррогатного материн¬ 
ства вынашивает и рождает ребенка, не являющегося 
носителем ее генотипа (ст. 1 проекта Закона о ВРТ) 

Российская Федерация Женщина от 20 до 35 лет, полностью психически и со¬ 
матически здоровая, имеющая собственного ребенка, 
давшая добровольное информированное согласие на 
участие в программе суррогатного материнства (ст. 4 
проекта Федерального закона «О вспомогательных ре¬ 
продуктивных технологиях и гарантиях прав граждан 
при их осуществлении») 

Туркменистан, 
Республика Таджики¬ 
стан 

Женщина, родившая ребенка в результате применения 
медицинского метода искусственного оплодотворения 
или имплантации эмбриона в целях его вынашивания 
(ст. 1 Закона Республики Таджикистан «О борьбе про
тив торговли людьми» [25], ст. 1 Туркменистана «О 
борьбе с торговлей людьми» [26]) 

В некоторых государствах возраст суррогатной матери законодательно 
ограничен. Причем, если границы максимального возраста в этих странах 
идентичны - 35 лет (Республика Армения, Кыргызская Республика, Рос¬ 
сийская Федерация), минимальный возраст варьируется от 18 (Республика 
Армения) до 20 лет (Кыргызская Республика, Российская Федерация). В 
ст. 21 проекта Закона о ВРТ предложено введение минимального (20 лет) 
и максимального (35 лет) возраста для суррогатной матери. 
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Представляется оптимальным законодательное закрепление только ниж¬ 
него возрастного предела для суррогатной матери. Возрастное ограничение 
участия 35-летней женщины в программе суррогатного материнства в ка
честве суррогатной матери является нецелесообразным и необоснованным. 
Во-первых, возраст женщины, когда она может родить здорового ребенка, 
индивидуален и, как правило, не ограничивается 35 годами. Во-вторых, в 
мировой практике встречаются случаи, когда мать вынашивает ребенка для 
своей дочери, не способной родить ребенка по медицинским показаниям. 
Например, в ЮАР мать выносила и родила трех внуков для своей бес¬ 
плодной дочери, в штате Северная Каролина (США) сестра выносила и 
родила ребенка для семьи своей сестры по программе суррогатного мате¬ 
ринства sui generis [10, c. 106]. 

В Российской Федерации в качестве требования, предъявляемого к 
суррогатной матери, служит наличие собственного здорового ребенка, в 
штате Нью-Гемпшир (США) - перенесенная беременность, завершившая¬ 
ся успешными родами. Данные требования, на наш взгляд, не являются 
необходимыми, поскольку, во-первых, здоровье ребенка во многом обуслов¬ 
лено генетическими данными его родителей, а во-вторых, факт успешно 
перенесенной одной беременности не может быть гарантом того, что по¬ 
следующие беременности пройдут без осложнений. Однако условие о на¬ 
личии у суррогатной матери собственного ребенка следует рассматривать 
положительно, т. к. с психологической точки зрения только женщина, име¬ 
ющая ребенка, способна осознать сможет ли она передать выношенного 
ребенка (даже генетически чужого) лицам, с которыми она заключила до¬ 
говор суррогатного материнства. 

В доктрине высказывается мнение, что в случае, если суррогатная мать 
замужем, заключение договора суррогатного материнства возможно только 
при согласии ее супруга [5, c. 8]. В праве Республики Беларусь данное 
правило закреплено в ч. 2 ст. 53 КоБС. Е. Г. Малиновская предлагает: лица, 
состоящие в браке, заключают договор суррогатного материнства с согла¬ 
сия своих супругов, если иное не оговорено в брачном договоре [9, c. 115]. 
К. А. Кириченко высказывает точку зрения, согласно которой женщина, 
выступая самостоятельным субъектом, без согласия супруга вправе решать 
вопросы об аборте и усыновлении, а следовательно, такой же подход дол¬ 
жен быть сохранен при реализации суррогатного материнства [8, c. 43]. 

Думается, требование о согласии мужа суррогатной матери наиболее 
актуально для государств, в которых после рождения ребенка суррогатная 
мать имеет право не передавать его фактическим родителям. В таком слу¬ 
чае муж суррогатной матери автоматически признается отцом ребенка (пре¬ 
зумпция отцовства мужа матери). Однако учитывая тот факт, что, как пра¬ 
вило, супруги проживают совместно, благополучное протекание беремен¬ 
ности суррогатной матери зависит и от поведения ее супруга. Поэтому 
требование законодателя о необходимости согласия супруга суррогатной 
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матери на осуществление программы суррогатного материнства по психо¬ 
логическим мотивам следует оценить положительно. 

Законодатель всегда становится на сторону менее защищенной стороны. 
Определение слабой стороны договора суррогатного материнства основы¬ 
вается на порядке установления происхождения детей, рожденных сурро¬ 
гатной матерью. На наш взгляд, в государствах, где суррогатная мать долж¬ 
на после рождения ребенка дать согласие на запись лиц, заключивших с 
ней договор суррогатного материнства, родителями ребенка в актах граж¬ 
данского состояния, слабой стороной являются данные лица, т. е. фактиче¬ 
ские родители ребенка (Азербайджанская Республика, Кыргызская Респуб¬ 
лика, Российская Федерация, Республика Узбекистан). Если законом 
предусматривается, что родителями ребенка, рожденного суррогатной ма¬ 
терью, признаются лица, заключившие с суррогатной матерью договор сур¬ 
рогатного материнства, слабая сторона договора - суррогатная мать (Респу¬ 
блика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Украина). 

Исходя из вышеизложенного, понятие договора суррогатного материн¬ 
ства можно сформулировать следующим образом: «договор суррогатного 
материнства - соглашение, по которому одна сторона (суррогатная мать), 
давшая согласие на имплантацию эмбриона, оказывает услуги по вына¬ 
шиванию и рождению ребенка другой стороне: фактическому(им) 
родителю(ям), или медицинскому центру, в котором осуществлялась им¬ 
плантация эмбриона (репродуктологу), при наличии договора между 
фактическим(и) родителем(ями) и репродуктологом об оказании услуг по 
реализации суррогатного материнства». 

Принимая во внимание исследование, проведенное по вопросам право¬ 
вой природы, понятия и положения сторон договора суррогатного мате¬ 
ринства полагаем, что ст. 53 1 КоБС целесообразно изложить в следующей 
редакции: 

«Статья 53 1 . Договор суррогатного материнства 
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 эм¬ 

бриона (репродуктологу), при наличии договора между фактическим(-и) 
родителем(-ями) и репродуктологом об оказании услуг по реализации сур¬ 
рогатного материнства. 

Договор суррогатного материнства заключается в письменной форме 
и подлежит нотариальному удостоверению. 

Существенные условия договора суррогатного материнства устанавли¬ 
ваются в соответствии с законодательством Республики Беларусь». 

Международный аспект настоящего исследования требует выработки 
дефиниции «договор суррогатного материнства с иностранным элемен-
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том - 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 эм¬ 

бриона (репродуктологу), при наличии договора между фактическим(-и) 
родителем(-ями) и репродуктологом об оказании услуг по реализации сур¬ 
рогатного 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 го
сударства или лицо без гражданства, проживающее(-ий/-ая) в иностранном 
государстве, и (или) 

в) договор суррогатного материнства заключен на территории ино¬ 
странного государства, и (или) 

г) имплантация эмбриона осуществлялась на территории иностранно¬ 
го государства, и (или) 

д) ребенок рожден на территории иностранного государства». 
При установлении момента начала действия договора суррогатного 

материнства следует обратить внимание на тот факт, что согласно п. 2.2 
Постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь «Об 
утверждении перечня медицинских показаний и противопоказаний к сур¬ 
рогатному материнству, порядок и объем медицинского обследования сур¬ 
рогатной матери, генетической матери и их супругов» [27] медицинское 
обследование проводится только при наличии нотариально удостоверен¬ 
ного договора суррогатного материнства. Исходя из смысла ст. 53 КоБС 
генетическая мать - женщина, которая физиологически не может выносить 
и родить ребенка или если это связано с риском для ее жизни или жизни 
ребенка. При удостоверении договора суррогатного материнства нотариус 
должен истребовать документ, подтверждающий наличие медицинских 
показаний к суррогатному материнству и отсутствие противопоказаний 
(при его наличии). Отсутствие у сторон указанного документа не является 
основанием для отказа в удостоверении договора суррогатного материнства, 
поскольку нотариус вправе удостоверить договор под отлагательным усло¬ 
вием. Как справедливо отмечает Г. М. Иванникова, «такой договор будет 
существовать, не порождая никаких последствий, до момента получения 
вышеперечисленных заключений соответствующей организации (органи¬ 
заций) здравоохранения» [2, c. 18]. 

Отечественное и зарубежное законодательство предусматривает ряд 
существенных условий для договора суррогатного материнства. В Респу¬ 
блике Беларусь они закреплены в Постановлении Совета Министров «О 
существенных условиях договора суррогатного материнства» [28]. Ввиду 
особого значения и необходимости контроля со стороны государства над 
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применением вспомогательных репродуктивных технологий, на наш взгляд, 
такого рода нормы должны регулироваться нормативным правовым актом 
большей юридической силы в системе иерархии источников - на уровне 
закона. Следует положительно оценить закрепление законодателем суще
ственных условий суррогатного материнства в проекте Закона о ВРТ (ст. 22). 

В настоящее время существенными условиями договора суррогатного 
материнства согласно белорусскому праву являются: 

• Оказание одной женщиной (суррогатной матерью) другой женщине 
(генетической матери) услуги по имплантации эмбриона, вынашиванию и 
рождению ребенка, зачатого из яйцеклетки, изъятой из организма генети¬ 
ческой матери. 

В проекте Закона о ВРТ в данное условие внесены изменения. Во-
первых, «имплантация эмбриона» более не квалифицируется как оказание 
суррогатной матерью услуги, что, на наш взгляд, соответствует действи¬ 
тельности, поскольку ее оказывает медицинское учреждение. Во-вторых, 
учитывается право мужа женщины на реализацию суррогатного материнства 
(т. к. согласно cx 21 проекта о ВРТ для оплодотворения донорской яйце¬ 
клетки могут быть использованы только сперматозоиды супруга женщины, 
воспользовавшейся донорской яйцеклеткой). 

Поскольку в исследовании было обосновано предоставление права на 
заключение договора суррогатного материнства как одному, так и обоим 
фактическим родителям, представляется целесообразным изложить данное 
существенное условие следующим образом: «оказание одной женщиной 
(суррогатной матерью) одному или обоим фактическим родителям услуги 
по вынашиванию и рождению ребенка, зачатого из яйцеклетки, изъятой из 
организма генетической матери или донора». 

• Указание организации (организаций) здравоохранения, в которой 
(которых) будут происходить имплантация эмбриона суррогатной матери, 
наблюдение за течением ее беременности и роды. 

Процедура экстракорпорального оплодотворения (далее - ЭКО), буду¬ 
чи одной из стадий реализации суррогатного материнства, является платной 
и осуществляется в специализированных медицинских учреждениях. В 
Республике Беларусь услуги ЭКО оказывают четыре центра: три из них 
находятся в Минске - Республиканский научно-практическом центр «Мать 
и дитя», центр вспомогательной репродукции «Эмбрио», центр репродук¬ 
тивной медицины «Эко» и один в Гомеле - Гомельский областной диа¬ 
гностический медико-генетический центр с консультацией «Брак и семья». 
В 2010 г. Нобелевской премии был удостоен британский эмбриолог Р. Эд-
вардс, разработавший технологию ЭКО. Примечательно, что с 2008 г. в 
нашем государстве выдаются кредиты на осуществление процедуры ЭКО 
[29]. Поскольку реализация суррогатного материнства - дорогостоящая 
программа, не бесперспективным может стать целевое кредитование, на-
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правленное на осуществление лицами, не обладающими естественной спо¬ 
собностью к рождению детей, рассматриваемого вида ВРТ. 

Указывая организацию здравоохранения, где будут проходить наблю¬ 
дение за течением беременности и роды, сторонам договора суррогатного 
материнства следует учитывать правило, закрепленное в ч. 3 ст. 14 Закона 
Республики Беларусь «О здравоохранении» [30]: в целях своевременного 
оказания медицинской помощи граждане Республики Беларусь закрепля¬ 
ются за государственными учреждениями здравоохранения по их месту 
жительства (месту пребывания). Поэтому включение в договор иного учреж¬ 
дения здравоохранения будет нарушать права третьих лиц, которые отно¬ 
сятся к данной организации согласно закону. Только при наличии свобод¬ 
ных мест роды суррогатной матери могут проходить в учреждении 
здравоохранения не по месту ее жительства (месту пребывания). 

Отметим, что иностранцы, временно пребывающие или временно про¬ 
живающие в Республике Беларусь, имеют право на доступное медицинское 
обслуживание на платной основе (ст. 5 Закона Республики Беларусь «О 
здравоохранении»), они не прикреплены к конкретной организации здра¬ 
воохранения, и поэтому имеют возможность выбрать любое медицинское 
учреждения для осуществления указанных целей. 

• Обязанность суррогатной матери выполнять все предписания врача 
и представлять генетической матери и ее супругу информацию о своем 
состоянии здоровья и состоянии здоровья вынашиваемого ребенка. 

В проекте о ВРТ расширен субъектный состав лиц, которым суррогат¬ 
ная мать должна предоставлять вышеуказанную информацию. К ним пред¬ 
лагается относить женщину, воспользовавшуюся донорской яйцеклеткой и 
ее супруга. 

Исходя из принципа гендерного равенства, предлагаем внести измене¬ 
ние в указанное существенное условие и изложить его в следующей ре¬ 
дакции: «обязанность суррогатной матери выполнять все предписания 
врача и представлять фактическим(ому) родителям(ю) информацию о сво¬ 
ем состоянии здоровья и состоянии здоровья вынашиваемого ребенка». 

• Место проживания суррогатной матери в период вынашивания ре¬ 
бенка. 

Указанное условие прежде всего направлено на информирование фак¬ 
тических родителей о месте проживания суррогатной матери во время бе¬ 
ременности. Представляется, в договоре следует предусмотреть обязанность 
суррогатной матери ставить в известность фактических родителей в случае, 
если ей необходимо покинуть закрепленное в договоре место жительства 
более чем на один день, с указанием места отъезда и срока, в течение 
которого она будет отсутствовать. В случае нарушения данного условия в 
договоре можно предусмотреть штрафные санкции. 

В договоре также может быть предусмотрено право фактических ро¬ 
дителей навещать суррогатную мать в период беременности, заблаговре¬ 
менно уведомив ее об этом. 
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• Обязанность суррогатной матери передать генетической матери ре¬ 
бенка после его рождения и срок, в течение которого должна быть произ¬ 
ведена указанная передача. 

• Обязанность генетической матери принять от суррогатной матери 
ребенка после его рождения и срок, в течение которого должен быть при¬ 
нят ребенок. 

Указанные два условия следует рассматривать в совокупности, посколь¬ 
ку они корреспондируют друг другу. На наш взгляд, целесообразно, чтобы 
суррогатная мать передавала ребенка в установленный срок одному или 
обоим фактическим родителям (в зависимости от того, кто заключил с 
суррогатной матерью договор: супруги или одинокий(-ая) мужчина/жен¬ 
щина), а не только генетической матери или женщине, воспользовавшейся 
донорской яйцеклеткой, как предлагается в ст. 22 проекта о ВРТ. Обязан¬ 
ность принять ребенка от суррогатной матери, соответственно, должна 
осуществляться этими же лицами. 

• Цена договора, включающая, в том числе, стоимость услуги, оказы¬ 
ваемой суррогатной матерью по договору суррогатного материнства (за 
исключением случаев, когда данная услуга оказывается безвозмездно), а 
также расходы на медицинское обслуживание, питание, проживание, одеж¬ 
ду суррогатной матери в период вынашивания, родов и в послеродовый 
период. 

Согласно статистике, предоставленной первой Минской городской но¬ 
тариальной конторой, с 2006 г. удостоверено 20 договоров суррогатного 
материнства. Несколько договоров были заключены на безвозмездной осно¬ 
ве и только один из них среди родственников (ребенка выносила родная 
сестра генетической матери) [31]. Для сравнения, в Бразилии и Венгрии 
суррогатной матерью может быть только родственница генетических роди¬ 
телей [3, с. 10]. Договоров с участием иностранных граждан в Беларуси 
еще удостоверено не было, однако по данным заместителя начальника управ¬ 
ления организации медицинской помощи Министерства здравоохранения 
Т. Мигаль, в центре «Эмбрио», где осуществляются программы ЭКО, около 
10 % пациентов - иностранцы из России, Украины и Литвы [32]. Поэтому 
реализация суррогатного материнства с иностранным элементом на терри¬ 
тории Республики Беларусь может иметь место в ближайшем будущем. 

При наступлении многоплодной беременности и рождении двух или 
более детей - достаточно распространенном явлении при осуществлении 
ЭКО - в договоре целесообразно предусмотреть увеличение цены за ока¬ 
зываемую услугу. 

Выплата фактическими родителями суррогатной матери единовремен¬ 
ной компенсации целесообразна в случае искусственного прерывания бе¬ 
ременности по медицинским показаниям, самопроизвольного аборта (вы¬ 
кидыша), а также рождения мертвого ребенка. Если искусственное пре-
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рывание беременности имеет место при отсутствии медицинских показаний 
или по медицинским показаниям, возникшим вследствие невыполнения 
суррогатной матерью предписаний врачей (что должно быть подтверждено 
медицинским заключением), суррогатная мать должна возместить факти¬ 
ческим родителям произведенные ранее расходы. 

В случае наступления осложнений у суррогатной матери, связанных с 
имплантацией эмбриона, беременностью и родами, фактические родители 
обязаны оплатить суррогатной матери необходимое лечение. 

Заключение договора суррогатного материнства с иностранным эле
ментом, на наш взгляд, требует согласования сторонами, кроме вышепе
речисленных, следующих условий. 

• Информированность сторон договора о согласии суррогатной матери, 
ее супруга, фактических родителей на реализацию суррогатного материнства, 
об увеличении риска рождения ребенка с пороками (дефекты центральной 
нервной системы, бесплодие), о законодательстве государств сторон про¬ 
граммы суррогатного материнства и места имплантации эмбриона. 

Отметим, что суррогатная мать должна предоставить согласие на про¬ 
ведение медицинского вмешательства, а медицинские работники, в свою 
очередь, предоставить ей объективную информацию о возможных послед¬ 
ствиях такого вмешательства и рисках, связанных с ее индивидуальными 
особенностями. В национальном праве некоторых стран данный принцип 
закреплен законодательно. Например, согласно п. 7 Приказа Министерства 
здравоохранения Российской Федерации «О применении вспомогательных 
репродуктивных технологий (ВРТ) в терапии женского и мужского бес¬ 
плодия» [33] супружеская пара и суррогатная мать должны дать письмен¬ 
ное информированное согласие на участие в программе суррогатного ма¬ 
теринства. 

• Закрепление условий об ответственности сторон договора как в пер¬ 
вую очередь мер, направленных на предотвращение нарушения обязан¬ 
ностей суррогатной матерью или фактическими родителями ребенка. 

Штрафные санкции могут быть введены за отказ суррогатной матери 
передавать ребенка фактическим родителям (в государствах, где закрепле¬ 
на презумпция материнства суррогатной матери) или отказ фактических 
родителей его принять (в государствах, где закреплена презумпция мате¬ 
ринства генетической матери); несвоевременную оплату фактическими 
родителями услуг, оказанных им суррогатной матерью. 

Ответственность, в частности уменьшение размера вознаграждения, 
может наступить ввиду несоблюдения суррогатной матерью предписаний 
врача (отказ от чрезмерной нагрузки, курение, употребление спиртных 
напитков, наркотических и психотропных веществ), но только если данные 
действия подтверждены медицинским заключением. Фактические родите¬ 
ли могут требовать у суррогатной матери возмещения всех расходов на 
медицинское обслуживание, проживание и питание, понесенных в про-
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цессе беременности и родов в случае рождения ребенка с какой-либо па¬ 
тологией по вине суррогатной матери (подтверждается медицинским за¬ 
ключением). 

Включение положений об ответственности в договор суррогатного ма¬ 
теринства с иностранным элементом целесообразно по причине удален¬ 
ности сторон и отсутствия возможности осуществления непосредственно¬ 
го контроля. 

• Указание особых оснований прекращения договора суррогатного 
материнства с участием иностранных граждан. К ним могут быть отнесе
ны: искусственное прерывание беременности при отсутствии медицинских 
показаний и согласия фактических родителей; рождение ребенка, генети¬ 
чески связанного с суррогатной матерью, если согласно договору сурро¬ 
гатного материнства должен был использоваться генетический материал 
фактических родителей; неудачное проведение определенного (закреплен¬ 
ного в договоре) количества попыток ЭКО, в результате которых должна 
наступить беременность (при ненаступлении беременности суррогатной 
матери должна быть выплачена компенсация). 

С целью минимизации шансов рождения ребенка, генетически связан¬ 
ного с суррогатной матерью, рекомендуется указать в договоре срок, в 
течение которого суррогатная мать обязуется не производить действий, 
связанных с зачатием ребенка естественным путем. При возникновении 
подозрений о происхождении ребенка следует провести тест ДНК. Если, 
например, для зачатия ребенка по договору суррогатного материнства ис¬ 
пользовался генетический материал фактических родителей, а тест это 
исключает, расходы на проведение процедуры по установлению отцовства 
(материнства) должны быть возложены на суррогатную мать, а договор 
может быть расторгнут фактическими родителями в одностороннем по¬ 
рядке. 

• Закрепление положений о страховании жизни суррогатной матери 
во время беременности, родов и послеродовый период. Данная практика 
широко распространена в зарубежных государствах (например, Украине, 
США). Присутствие иностранного элемента влечет предъявление особых 
требований к страхованию. 

• Наличие визы для суррогатной матери или фактических(-ого) ро-
дителей(-я) на срок, необходимый для реализации суррогатного материн¬ 
ства, что будет свидетельствовать о правомерности нахождения указанных 
лиц на территории Республики Беларусь (исключение - безвизовый режим 
с государством). 

• Указание юрисдикции и применимого права. 
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Исходя из вышеизложенного предлагаем следующий примерный до
говор суррогатного материнства с участием иностранных граждан. 

« » г 
Место заключения договора 

(ФИО / юридический адрес), (г. рождения для фи
зических лиц), (паспортные данные / номер 
государственной регистрации), проживающая(ий)(е) / зарегистрированный 
по адресу , именуемая(ый)(е) в дальнейшем «Гене
тическая мать» / «Генетический отец» / «Репродуктолог» / «Фактические 
родители», с одной стороны, 

и _ _ (ФИО), _ _ (г. рождения), 
(паспортные данные), проживающая по адресу 

, именуемая в дальнейшем «Суррогатная 
мать», с другой стороны, 

заключили между собой договор суррогатного материнства (далее -
Договор) о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Оказание Суррогатной матерью Генетической матери / Генетиче¬ 
скому отцу / Фактическим родителям / Репродуктологу услуги по вына¬ 
шиванию и рождению ребенка, зачатого из 

2. ИНФОРМИРОВАННОСТЬ СТОРОН ДОГОВОРА 

2.1. Генетическая мать / Генетический отец / Фактические родители и 
Суррогатная мать дают письменное информированное согласие на реали¬ 
зацию суррогатного материнства. 

2.2. Генетическая мать / Генетический отец / Фактические родители / 
Репродуктолог и Суррогатная мать осведомлены о законодательстве госу¬ 
дарств сторон программы суррогатного материнства и места имплантации 
эмбриона по вопросам осуществления рассматриваемого вида вспомога¬ 
тельных репродуктивных технологий. 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

3.1. Имплантация эмбриона Суррогатной матери будет происходить в 
(название медицинского учрежде¬ 

ния), расположенном по адресу 

115 



3.2. Наблюдение за течением беременности будет происходить в 
(название медицинского учреждения), 

расположенном по адресу , и в государствен¬ 
ном учреждении здравоохранения по месту жительства Суррогатной мате¬ 
ри. 

3.3. Роды будут проходить в государственном учреждении здравоохра
нения по месту жительства Суррогатной матери. 

4. МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА СУРРОГАТНОЙ МАТЕРИ 

4.1. В период вынашивания ребенка Суррогатная мать будет проживать 
по адресу: . 

5. ЦЕНА ДОГОВОРА 

5.1. Цена договора составляет . 
5.2. Стоимость услуги, оказываемой Суррогатной матерью, составляет 

5.3. Расходы на медицинское обслуживание, питание и проживание 
Суррогатной матери в период вынашивания, родов и послеродовый пери¬ 
од составляют . Ежемесячно производится оплата в размере 

5.4. В случае наступления многоплодной беременности и рождения 
двух или более детей стоимость услуги, оказываемой Суррогатной матерью, 
увеличивается на сумму и составит , а общая цена 
договора составит . 

6. ПРАВА ГЕНЕТИЧЕСКОЙ МАТЕРИ / ГЕНЕТИЧЕСКОГО 
ОТЦА / ФАКТИЧЕСКИХ РОДИТЕЛЕЙ / РЕПРОДУКТОЛОГА 

6.1. Требовать от Суррогатной матери передачи ребенка в течение _ 

6.2. Требовать от Суррогатной матери выполнения всех предписаний 
врачей, а также всех действий по сохранению беременности. 

6.3. Получать от Суррогатной матери достоверную информацию о ее 
состоянии здоровья и состоянии здоровья вынашиваемого ребенка. 

6.4. Знать о местонахождении Суррогатной матери в случае, если она 
покидает указанное в п. 4.1. место жительства. 

6.5. Навещать Суррогатную мать, предварительно уведомив ее об этом 
не позднее (срок). 

6.6. Получить от Суррогатной матери незамедлительную информацию 
о начале наступления родов. 
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6.7. Требовать от Суррогатной матери не разглашать информацию, став
шую ей известной в ходе исполнения настоящего Договора. 

7. ОБЯЗАННОСТИ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ МАТЕРИ / 
ГЕНЕТИЧЕСКОГО ОТЦА / ФАКТИЧЕСКИХ 

РОДИТЕЛЕЙ / РЕПРОДУКТОЛОГА 

7.1. Принять от Суррогатной матери ребенка в течение . 
7.2. Оплатить Суррогатной матери в течение сумму, ука

занную в п. 5.2. настоящего Договора. 
7.3. Оплачивать Суррогатной матери _ _ числа каждого месяца 

сумму, указанную в п. 5.3. настоящего Договора. 
7.4. В случае наступления многоплодной беременности и рождения 

двух или более детей оплатить Суррогатной матери сумму, указанную в 
п. 5.4. настоящего Договора. 

7.5. В случае искусственного прерывания беременности по медицин¬ 
ским показаниям, а также в случае рождения мертвого ребенка выплатить 
Суррогатной матери в течение единовременную компенсацию 
в размере . 

7.6. В случае наступления осложнений у Суррогатной матери, связан¬ 
ных с имплантацией эмбриона, и (или) беременностью, и (или) родами 
оплатить Суррогатной матери необходимое лечение. 

8. ПРАВА СУРРОГАТНОЙ МАТЕРИ 

8.1. Проходить гинекологическое медицинское обследование и консуль¬ 
тации за счет Генетической матери / Генетического отца / Фактических 
родителей / Репродуктолога в медицинских учреждениях, указанных в п. 3.2. 
настоящего Договора. 

8.2. Получать числа каждого месяца компенсацию расходов на 
медицинское обслуживание, питание, проживание в период вынашивания, 
родов и послеродовый период в размере, указанном в п. 5.3. настоящего 
Договора. 

8.3. Получить вознаграждение, предусмотренное в п. 5.2., п. 5.4., п. 7.4., 
п. 7.6. настоящего Договора. 

9. ОБЯЗАННОСТИ СУРРОГАТНОЙ МАТЕРИ 

9.1. Передать ребенка Генетической матери / Генетическому отцу / Фак
тическим родителям / Репродуктологу в течение . 

9.2. Выполнять все предписания врачей и представлять Генетической 
матери / Генетическому отцу / Фактическим родителям / Репродуктологу 
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достоверную информацию о своем состоянии здоровья и состоянии здо¬ 
ровья вынашиваемого ребенка, а также предпринимать все действия по 
сохранению беременности. 

9.3. За (срок) до проведения процедуры имплантации эмбриона 
в организм Суррогатной матери и в течение (срок) после проведения 
данной процедуры, Суррогатная мать обязуется не производить действия, 
связанные с зачатием ребенка естественным путем. 

9.4. В случае наступления родов незамедлительно сообщить об этом 
Генетической матери / Генетическому отцу / Фактическим родителям / 
Репродуктологу. 

9.5. Не разглашать информацию, ставшую ей известной в ходе испол
нения данного Договора. 

9.6. В случае необходимости покинуть указанное в п. 4.1. настоящего 
Договора место жительства более чем на один день, уведомить за 
об этом Генетическую мать / Генетического отца / Фактических родителей 
/ Репродуктолога, сообщив место, куда уезжает, и срок, в течение которого 
будет отсутствовать. 

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

10.1. При невыполнении условий, закрепленных в п. 9.2. настоящего 
Договора, Суррогатная мать обязана выплатить Генетической матери / Ге¬ 
нетическому отцу / Фактическим родителям/ Репродуктологу штраф в раз¬ 
мере от суммы, указанной в п. 5.2. настоящего Договора за каждый 
случай нарушения, подтвержденного медицинским заключением. 

10.2. При невыполнении условий, закрепленных в п. 9.6. настоящего 
Договора, Суррогатная мать обязана выплатить Генетической матери / Ге¬ 
нетическому отцу / Фактическим родителям/ Репродуктологу штраф в раз¬ 
мере от суммы, указанной в п. 5.2. настоящего Договора за каждый 
случай нарушения. 

10.3. В случае искусственного прерывания беременности при отсутствии 
медицинских показаний, а также в случае прерывания беременности вслед¬ 
ствие невыполнения Суррогатной матерью предписаний врачей, что долж¬ 
но быть подтверждено медицинским заключением, Генетическая мать / 
Генетический отец / Фактические родители / Репродуктолог прекращают 
все выплаты, предусмотренные настоящим договором. При этом договор 
прекращается, а Суррогатная мать должна возместить Генетической мате¬ 
ри / Генетическому отцу / Фактическим родителям / Репродуктологу про¬ 
изведенные ранее выплаты. 

10.4. В случае если у Суррогатной матери после имплантации эмбри¬ 
она родится генетически ей родной ребенок, Генетическая мать / Генети¬ 
ческий отец / Фактические родители / Репродуктолог имеют право потре-

118 



бовать у Суррогатной матери компенсацию всех затрат, понесенных в 
течение беременности и родов на медицинское обслуживание, питание и 
проживание Суррогатной матери, а также возмещение морального вреда 
(для физических лиц) и штраф в размере . 

10.5. В случае рождения ребенка с патологией по вине Суррогатной 
матери, подтвержденной медицинским заключением, Генетическая мать / 
Генетический отец / Фактические родители / Репродуктолог вправе по¬ 
требовать у Суррогатной матери возмещения всех расходов, понесенных в 
процессе беременности и родов на медицинское обслуживание, проживание 
и питание, а также возмещение морального вреда (для физических лиц). 

10.6. Штраф за разглашение Суррогатной матерью информации, став¬ 
шей ей известной в ходе исполнения настоящего Договора, составляет __ 

10.7. При невыполнении условий, закрепленных в п. 6.1. настоящего 
Договора, Суррогатная мать обязана выплатить Генетической матери / Ге¬ 
нетическому отцу / Фактическим родителям / Репродуктологу штраф в 
размере от суммы, указанной в п. 5.2. настоящего Договора за 
каждый день, следующий за днем после несвоевременной передачи ребен¬ 
ка Генетической матери / Генетическому отцу / Фактическим родителям / 
Репродуктологу. 

10.8. В случае невыполнении условий, закрепленных в п. 6.3. настоя¬ 
щего Договора, Суррогатная мать обязана выплатить Генетической матери / 
Генетическому отцу / Фактическим родителям / Репродуктологу штраф в 
размере от суммы, указанной в п. 5.2. настоящего Договора. 

10.9. В случае нарушения срока, указанного в п. 7.2. настоящего До¬ 
говора, Генетическая мать / Генетический отец / Фактические родители / 
Репродуктолог обязаны выплатить Суррогатной матери штраф в размере 

от суммы, указанной в п. 5.2. настоящего Договора за каждый 
день просрочки платежа. 

11. СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ СУРРОГАТНОЙ 
МАТЕРИ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ, РОДОВ 

И ПОСЛЕРОДОВЫЙ ПЕРИОД 

11.1. Страховая сумма составляет (подтверждается 
страховым полисом). 

12. НАЛИЧИЕ ВИЗЫ 

12.1. Иностранные граждане Фактические родители / Генетическая мать / 
Суррогатная мать / Генетический отец / должны иметь визу на срок, не¬ 
обходимый для реализации суррогатного материнства как подтверждение 
правомерности нахождения указанных(ого) лиц(а) на территории Респу¬ 
блики Беларусь (исключение - безвизовый режим с государством). 
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13. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

13.1. При возникновении спора между сторонами настоящего Догово¬ 
ра компетентным является суд , применимое право к 
договору суррогатного материнства - право государства постоянного места 
жительства суррогатной матери / право государства постоянного места 
жительства фактического(их) родителя(ей) / право государства места рож¬ 
дения ребенка / право государства места имплантации эмбриона. 

14. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

14.1. Настоящий Договор заключен под отлагательным условием и 
вступает в силу с момента получения заключений соответствующей орга¬ 
низации (организаций) здравоохранения о наличии медицинских показаний 
к суррогатному материнству для Генетической матери / Генетического отца / 
Фактических родителей, и отсутствии медицинских противопоказаний к 
суррогатному материнству для Суррогатной матери. 

14.2. Договор прекращается после передачи Суррогатной матерью ре¬ 
бенка Генетической матери / Генетическому отцу / Фактическим родителям / 
Репродуктологу, но не позднее оплаты Суррогатной матери сумм, предусмо¬ 
тренных п. 5.2., п. 5.4. настоящего Договора, а также в случаях, предусмо
тренных в п. 7.5., п. 10.4., п. 15.1. настоящего Договора. 

15. ИНЫЕ УСЛОВИЯ 

15.1. Стороны договорились провести попытки ЭКО с после
дующим переносом эмбриона в полость матки Суррогатной матери. В слу¬ 
чае если после попытки беременность не наступит, настоящий 
Договор прекращается, а Суррогатной матери выплачивается компенсация 
в размере . 

15.2. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, из которых 
один остается в делах нотариальной конторы, а по одному выдается сто¬ 
ронам. 

15.3. Расходы по составлению и удостоверению настоящего Договора 
оплачивают Генетическая мать / Генетический отец / Фактические родите¬ 
ли / Репродуктолог. 

Генетическая мать / Генетический отец / Суррогатная мать: 
Фактические родители / Репродуктолог: 

(подпись) (подпись) 
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ДОГОВОРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В РАМКАХ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ПЕРЕХОДА СПОРТСМЕНА -
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТРАНСФЕРНЫЙ КОНТРАКТ 

А. C. Данилевич, А. А. Капская 

Исследования вопросов договорного регулирования отношений в об¬ 
ласти профессионального спорта на постсоветском пространстве продол¬ 
жаются не менее десяти лет. Несмотря на это, необходимо отметить, что 
ученые, занимающиеся данной проблематикой, сегодня так и не могут 
прийти к единой точке зрения даже в вопросе о том, какой отраслью пра¬ 
ва должны быть урегулированы такие отношения [1, c. 47], причем отно¬ 
шений, касающихся международных переходов спортсменов, данная нео¬ 
пределенность касается напрямую. 

Если говорить о договорном элементе в рамках процедуры междуна¬ 
родного спортивного трансфера, то он представлен договором о переходе 
спортсмена, который также называют «трансферным контрактом». Предла¬ 
гаем детально рассмотреть вопросы, касающиеся правовой природы, со¬ 
держания и условий заключения, изменения и расторжения международных 
трансферных контрактов. Целью статьи является определение правовых основ 
договорных отношений в сфере международных переходов спортсменов. 

Понятие международного трансферного контракта. При переходе 
спортсмена из одной спортивной организации (клуба) в другую (другой 
клуб) между данными субъектами заключается трансферный контракт, со
держащий условия перехода игрока. 
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