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Протокол, как и статья 13 Статута, передает в ведение Экономического Суда рас-
смотрение дел о соответствии актов органов Таможенного союза международным дого-
ворам, формирующим правовую базу Таможенного союза и об оспаривании актов орга-
нов Таможенного союза, а также осуществление толкования международных договоров 
в рамках Таможенного союза, актов его органов, равно как и разрешение споров между 
государствами-членами Таможенного союза и между Комиссией Таможенного союза и 
государствами-членами. 

Весьма важно введение обязательной досудебной процедуры урегулирования спора 
сторонами. Так, спор в рамках Таможенного союза не может быть принят Судом к рассмо-
трению без предварительного обращения в Комиссию Таможенного союза. Только если 
Комиссия Таможенного союза в течение двух месяцев не приняла мер по поступившему 
обращению, заявление о рассмотрении спора может быть направлено в Суд. Учредитель-
ный документ Суда ЕврАзЭС исходит из необходимости оперативного рассмотрения дел 
в срок не более 90 календарных дней с момента поступления заявления.

Новеллу представляет собой норма, которая наделяет субъектов хозяйствования пра-
вом обращения в Суд при рассмотрении дел в рамках Таможенного союза (ст. 14), однако 
при условии заключения международного договора по данному вопросу. Такой подход 
существенно расширяет не только предметную, но и субъектную юрисдикцию Экономи-
ческого Суда. 

Следует обратить внимание на тот факт, что новая редакция Статута Суда ЕврАзЭС, 
принятая решением Межгоссовета ЕврАзЭС от 5 июля 2010 г. № 502, не только опре-
деляет особенности судопроизводства в рамках Таможенного союза. Новый документ 
представляет собой комплексный акт, принятый в целях обеспечения надлежащего вы-
полнения международных договоров ЕврАзЭС и Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, 
устанавливающий принципы функционирования Суда, регулирующий организацию, по-
рядок деятельности и компетенцию данного международного судебного органа, статус, 
привилегии и иммунитеты судей. Среди его достоинств — системность и детализация 
регулирования. Вместе с тем открытыми остались многие вопросы (обеспечительные 
меры, преюдициональный характер судебных решений, механизм контроля за исполне-
нием решений). Правоприменительная практика иных международных судов доказывает 
острую необходимость регулирования данных аспектов в целях повышения роли такого 
рода органов.

ПОНЯТИЙНО-ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ АППАРАТ 
В СФЕРЕ СУРРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА

Байбороша Н. С., Белорусский государственный университет.

Одинаковое толкование терминов лежит в основе правильного и однозначного по-
нимания того или иного явления, что позитивно сказывается на правоприменительной 
практике с участием иностранного элемента. Ввиду отсутствия единого понятийно-
категориального аппарата в сфере суррогатного материнства в государствах, где данный 
вид вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) получил законодательное закре-
пление, в настоящей работе уделено внимание выработке оптимальных понятий в рас-
сматриваемой области.

Введение в белорусское законодательство термина «договор суррогатного материн-
ства» 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 (сур-
рогатная 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 имплантация эмбриона (репро-

дуктологу), при наличии договора между фактическим(и) родителем(ями) и репродукто-
логом об оказании услуг по реализации суррогатного материнства».
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Детализация понятия «суррогатное материнство», введение в отечественное законо-
дательство словосочетаний «генетический отец» и «фактические родители» обусловлено 
важностью соблюдения общепризнанного в международном праве принципа гендерного 
равенства и наделением мужчины правом на реализацию суррогатного материнства в слу-
чае использования донорской яйцеклетки. 

«Суррогатное материнство — вынашивание и рождение ребенка, зачатого с помощью 
искусственного оплодотворения и имплантации эмбриона в полость матки суррогатной 
матери, с последующей его передачей фактическому(им) родителю(ям), с обоими или 
одним из которых он имеет генетическую связь». Законодатель посредством правовых 
механизмов может запретить реализацию определенного вида суррогатного материнства.

Формулирование дефиниции «суррогатное материнство с иностранным элементом» 
направлено на предотвращение проблем, связанных с непризнанием суррогатного ма-
теринства, 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 фактическому(им) родителю(ям), с 
обоими или одним из которых он имеет генетическую связь, в случае когда:

а) суррогатная мать — гражданка иностранного государства или лицо без граждан-
ства, проживающее в иностранном государстве, и (или) 

б) фактические(й) родители(ь) — граждане(ин/ка) иностранного государства или 
лицо без гражданства, проживающее(ий/ая) в иностранном государстве, и (или) 

в) договор суррогатного материнства заключен на территории иностранного государ-
ства, и (или) 

г) имплантация эмбриона осуществлялась на территории иностранного государства, 
и (или) 

д) ребенок рожден на территории иностранного государства.
Наличие в отношениях суррогатного материнства иностранного элемента объективно 

требует раскрытия понятия «договор суррогатного материнства с иностранным элемен-
том».

Договор суррогатного материнства с иностранным элементом — соглашение, по кото-
рому одна сторона (суррогатная мать), давшая согласие на имплантацию эмбриона, оказы-
вает услуги по вынашиванию и рождению ребенка другой стороне: 

фактическому(им) родителю(ям), или 
медицинскому центру, в котором осуществлялась имплантация эмбриона (репродук-

тологу), 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 граждан-

ства, проживающее в иностранном государстве, и (или) 
б) фактические(й) родители(ь) — граждане(ин/ка) иностранного государства или 

лицо без гражданства, проживающее(ий/ая) в иностранном государстве, и (или) 
в) договор суррогатного материнства заключен на территории иностранного государ-

ства, и (или) 
г) имплантация эмбриона осуществлялась на территории иностранного государства, 

и (или) 
д) ребенок рожден на территории иностранного государства.
К специфике договора суррогатного материнства с иностранным элементом следует 

отнести: информированность сторон договора; указание организации здравоохранения, в 
которой будет происходить имплантация эмбриона в полость матки суррогатной матери, 
наблюдение за течением ее беременности и родов, а также организации здравоохранения, 
осуществляющей сопровождение программы суррогатного материнства (репродуктолога) 
и координацию взаимодействия суррогатной матери и фактических родителей ребенка в 
условиях их анонимности друг для друга; условия об ответственности сторон договора; 
основания прекращения договора; страхование жизни суррогатной матери во время бе-
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ременности, родов и послеродовой период; наличие визы для суррогатной матери или 
фактических(ого) родителей(я) на срок, необходимый для реализации суррогатного мате-
ринства; юрисдикцию и применимое право. 

Таким образом, расширение и уточнение понятийного аппарата в сфере суррогатного 
материнства положительно отразится на законодательной и правоприменительной практике.

КОЛЛИЗИОННО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ СУПРУГОВ  
ПО ПЛАНИРУЕМОМУ РЕГЛАМЕНТУ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА РИМ III

Гаспаревич И. Ю., Академия управления при Президенте Республики Беларусь

Миграция граждан и открытость внутренних границ Европейского союза (ЕС) приво-
дит к тому, что все больше заключается браков между лицами разных национальностей.  
В таких семьях рождаются дети, приобретается, наживается имущество. Некоторые бра-
ки распадаются. Эффектом такого процесса является увеличение числа судебных дел по 
поводу семейных отношений, которые требуют решения вопросов международного част-
ного права. Каждый год в Европейском союзе заключается 350 тыс. межнациональных 
браков и 170 тыс. распадается. В таких условиях активно развивается вторичное право ЕС 
по брачно-семейным отношениям с иностранным элементом. 

Несмотря на наличие тесных социально-политических связей между европейскими 
странами, имеющих глубокие исторические корни, область брачно-семейных отношений, 
не подверглась значительному воздействию процессов гармонизации и унификации в 
рамках ЕС. При наличии существенных различий в брачно-семейном праве стран — чле-
нов ЕС неопределенность в коллизионных и юрисдикционных правилах в этой области 
рассматривается как препятствие для расширения мобильности населения в ЕС. 

Не приветствуя все возрастающее количество разводов, Комиссия ЕС, инициировав рабо-
ту над проектом нового регламента, обосновала свои действия необходимостью создать усло-
вия, когда развод и его последствия получили бы единообразное разрешение на всей террито-
рии ЕС. Этот регламент должен дополнить совокупность источников вторичного права ЕС по 
вопросам международного частного права (Рим I и Рим II) и известен как Рим III. 

Вопросы юрисдикции в брачно-семейных отношениях изначально регулировались 
Конвенцией от 28 мая 1998 г. о компетенции, признании и исполнении решений в области 
имущественных отношений между супругами и в области ответственности родителей за 
общих детей. Затем по этим вопросам были приняты акты вторичного права: Регламент 
от 29 мая 2000 г. (известный как «Брюссель II»), и заменивший его Регламент от 27 ноя-
бря 2003 г. («Брюссель II bis»). Регламенты «Брюссель II» и «Брюссель II bis» касались 
исключительно решений, относящихся исключительно к брачным отношениям — брак, 
развод, за исключением обязательств по алиментам и родительской ответственности за 
общих детей.

Проект Рим III довольно широк по сфере применения и по характеру правил. Он каса-
ется и брачных, и алиментных отношений и исходит из общего правила о свобода выбора 
применимого права и юрисдикции сторонами. Это является значительной новацией. Но 
свобода усмотрения сторон несколько ограничена. С одной стороны, выбор сторон дол-
жен быть определенным (не давать повода для сомнений) и совершенным в письменной 
форме. С другой стороны, выбор сторон по вопросам и права, и юрисдикции должен быть 
обусловлен фактической связью их отношения с соответствующим государством. 

Если стороны не выберут применимое право, проект предлагает несколько вариан-
тов коллизионной привязки: развод регулируется правом страны где обычно проживают 
стороны; правом страны последнего местожительство сторон, если одна из сторон далее 
там проживает; право совместного гражданства сторон; право страны суда. Иерархия при-
вязок установлена таким образом, чтобы обеспечить применение права того государства, 
с которым супруги имеют наиболее тесную связь, с преимущественной отсылкой к праву 
общего местожительства супругов. Для многих стран-членов это будет новшеством, по-
скольку в них применяется либо lex fori либо один конкретный локализующий фактор.




