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Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 2 февраля 

1999 г. № 3-П» не применяется как наказание, но в законе сохранилась. 

Говорить о полном гуманизме в праве, если и не приходится, то некоторые 

шаги в эту сторону происходят.  
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Продолжение рода – одно из важнейших предназначений человека. 

В современных условиях желание иметь детей не всегда может быть 

реализовано. Проблема бесплодия, как женского, так и мужского, к 

сожалению, находится на пике актуальности. В связи с этим отмечается 

прогрессирующее возрастание количества бездетных семей, которых не 

покидает надежда иметь собственных детей, несмотря на отсутствие 

естественной способности к их зачатию, вынашиванию и рождению. 

Суррогатное материнство – основанная на договоре имплантация 

эмбриона, вынашивание и рождение женщиной ребенка, зачатого из 

яйцеклетки, изъятой из организма другой женщины. 

В материальном праве Республики Беларусь отношения, возникающие 

при суррогатном материнстве, непосредственно регламентируются Законом 

Республики Беларусь от 7 января 2012 г. «О вспомогательных 

репродуктивных технологиях» и Кодексом Республики Беларусь о браке и 

семье. 

Законодательством Республики Беларусь закреплены условия и порядок 

применения материнства, форма и существенные условия договора 

суррогатного материнства, требования, предъявляемые к суррогатной 

матери, а также права и обязанности суррогатной матери, регламентация 

установления материнства и отцовства в отношении ребенка, рожденного 

суррогатной матерью. 

В основе суррогатного материнства лежат договорные отношения между 

суррогатной матерью и генетической матерью (или женщиной, 

воспользовавшейся донорской яйцеклеткой). 

Рассматривая право на суррогатное материнство, возникает вопрос: 

могут ли одинокие мужчины воспользоваться услугами суррогатной матери? 

Проанализировав действующее законодательство Республики Беларусь, 

можно сделать вывод, что услугой суррогатной матери может 

воспользоваться только женщина, для которой вынашивание и рождение 

ребенка по медицинским показаниям физиологически невозможны либо 

связаны с риском для ее жизни и (или) жизни ребенка.  
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Из этого вытекает, что одинокие мужчины в Республике Беларусь не 

могут воспользоваться данным правом. Следует начать с того, что у женщин 

есть возможность родить и воспитывать ребенка без дальнейшего участия 

биологического отца ребенка, у мужчин аналогичной возможности нет. Что в 

таком случае делать мужчинам, если они одиноки и по медицинским 

показаниям не могут иметь детей?  

К сожалению, такие случаи существуют, и из этого можно выделить 

дополнительные морально-этические проблемы. Не каждая женщина 

согласится строить семью с мужчиной, который по медицинским показаниям 

не может иметь детей. В такой ситуации мужчинам очень непросто, ведь 

нарушается такое право, как право на «отцовство». Отсутствие супруги не 

означает отсутствие желания воспитывать и растить ребенка. Из этого 

следует, чтобы такому мужчине завести ребенка, ему нужно либо заключить 

брак с женщиной, которая будет согласна на оплодотворение с 

использованием донорских сперматозоидов, либо воспользоваться правом на 

усыновление ребенка.  

Стоит также отметить, что если брак заключен с расчетом, чтобы 

воспользоваться услугами искусственного оплодотворения, либо чтобы 

усыновить ребенка, то нет никаких гарантий, что данный брак 

просуществует долго. Ведь в таком случае мужчина вынужден заключить 

брак, чтобы достигнуть заветной цели иметь ребенка.  

В то же время необходимо учитывать и другую сторону вопроса.  

Давайте предположим, что мужчины также могут воспользоваться 

правом на суррогатное материнство. Если мужчина, который по 

медицинским показаниям не может иметь детей, решил воспользоваться 

данным правом, то стоит отметить, что по факту он не будет являться 

генетическим отцом ребенка, так как для оплодотворения яйцеклетки будет 

использоваться материал анонимного донора. В таком случае суррогатное 

материнство теряет свой смысл, так как ребенок будет «чужим» для 

мужчины. Такое явление можно рассматривать как усложненную форму 

усыновления. Не разумнее ли будет сразу усыновить и тем самым помочь 

уже родившемуся ребенку. 

Еще одним аспектом рассматриваемой проблемы является возможность 

использования права на суррогатное материнство мужчиной, который 

состоит в отношениях с партнером своего пола, и закрепление права мужчин 

на суррогатное материнство может рассматриваться как молчаливое согласие 

государства на воспитание ребенка в однополой семье, не имеющей 

признания на законодательном уровне в Республике Беларусь. 


